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

№25 (1289)
20 апреля 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

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)

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовым  Ильей Владимировичем, являющимся членом 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-

вой деятельности» (сокращенное наименование -Ассоциация СРО «ОПКД») номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций № 2546 от 30.11.2016г., номер 

регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих кадастровую деятель-

ность № 5964, почтовый адрес: 170100, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204, e-mail: 

ednc@mail.ru, тел.8-960-712-36-34, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером  №  

69:40:0200288:252,  расположенного по адресу: Тверская область, г.Тверь, снт «Химик»,  

участок №255 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-

ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Самуник Анна Андреевна, адрес: г. Тверь, 

пер-к Спортивный, дом №16, кв.37; тел.: +7 904 359-07-78

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204 31.05.2021 г. в 11.00. С про-

ектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тверская об-

ласть, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204. Требования   о   проведении согласования  

местоположения  границ земельных участков на местности принимаются  с 26.04.2021 

г. по 31.05.2021 г., обоснованные  возражения  о  местоположении   границ земельного  

участка  после ознакомления   с  проектом  межевого плана принимаются  с 26.04.2021 

г. по 31.05.2021 г., по адресу: Тверская область, ул.Симеоновская, д.39, оф.204, e-mail: 

еdnc@mail.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового 

квартала 69:40:0200288, расположенные по адресу: Тверская область, г.Тверь, снт 

«Химик», интересы землепользователей, которых могут быть затронуты в процес-

се уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200288:252.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь 

документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о правах  на земельный 

участок. 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«19» АПРЕЛЯ 2021 Г.                      Г. ТВЕРЬ                                               № 8

Об организации работы по уведомлению муниципальными служащими аппарата 
Тверской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Твери представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной 

оплачиваемой работы)и по регистрации этих уведомлений

 В целях организации работы по уведомлению муниципальными служащими аппарата Твер-
ской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Твери представителя нанимателя  о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы), 
предусмотренному частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007           № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 5 Положения о муниципальной 
службе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О 
Положении о муниципальной службе в городе Твери»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Регламент по уведомлению  муниципальными служащими аппарата Тверской го-
родской Думы, Контрольно-счетной палаты города Твери представителя нанимателя  о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и по регистра-
ции этих уведомлений (прилагается).

2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколо-
ва О.В.) ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счетной палате города Твери, под подпись.

3. Признать утратившим силу Постановление Главы города Твери от 14.10.2015 № 193 «Об организа-
ции работы по уведомлению муниципальными служащими аппарата Тверской городской Думы, кон-
трольно-счетной палаты города Твери представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачи-
ваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и по регистрации этих уведомлений».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Приложение
к постановлению председателя Тверской  городской Думы 

от «19» апреля 2021 г. № 8

РЕГЛАМЕНТ
 по уведомлению муниципальными служащими аппарата Тверской городской Думы, Контроль-

но-счетной палаты города Твери представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачи-
ваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и по регистрации этих уведомлений

1. Настоящий Регламент по уведомлению муниципальными служащими аппарата Тверской городской Думы, 

Контрольно-счетной палаты города Твери представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачивае-

мую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и по регистрации этих уведомлений (далее - Регламент) 

устанавливает процедуру уведомления муниципальными служащими аппарата Тверской городской Думы, Кон-

трольно-счетной палаты города Твери представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и по регистрации этих уведомлений.

2. Муниципальный служащий аппарата Тверской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Тве-

ри (далее - Муниципальный служащий) письменно уведомляет представителя нанимателя о намерении выпол-

нять иную оплачиваемую работу до начала ее выполнения.

Вновь назначенный Муниципальный служащий, осуществляющий иную оплачиваемую работу на день на-

значения на должность муниципальной службы, уведомляет представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы в день назначения на должность муниципальной службы Тверской городской Думы, Кон-

трольно-счетной палаты города Твери.

3. Муниципальный служащий самостоятельно составляет и направляет уведомление о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы), по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Регламенту  (далее - Уведомление), для ознакомления представителю нанимателя.

4. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы или заключения нового 

договора (в том числе в связи с истечением срока предыдущего договора) Муниципальному служащему необхо-

димо представить новое уведомление.

5. Регистрация Уведомлений осуществляется отделом организационной и кадровой работы аппарата Твер-

ской городской Думы в день поступления в журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) по форме согласно приложению 2 к настоя-

щему Регламенту.

Листы Журнала регистрации должны быть прошиты, пронумерованы и заверены оттиском печати Тверской 

городской Думы.

Ведение Журнала регистрации возлагается на отдел организационной и кадровой работы аппарата Тверской 

городской Думы.

6. Копия зарегистрированного Уведомления выдается Муниципальному служащему на руки.

7. Подлинник Уведомления приобщается к личному делу Муниципального служащего.

Приложение  1
к Регламенту по уведомлению 

муниципальными служащими аппарата Тверской городской Думы, 
Контрольно-счетной палаты города Твери 

представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы)
 и по регистрации этих уведомлений

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы) 
(должность представителя нанимателя)
                             (инициалы, фамилия)
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», частью 2 статьи 5 Положения о муниципальной службе в городе Твери, принятого ре-

шением Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О Положении о муниципальной службе в городе Твери» 

я,  

 (Ф.И.О.)

замещающий(ая) должность муниципальной службы

(наименование замещаемой должности, структурного подразделения Тверской городской Думы, контроль-
но-счетной палаты города Твери)

намерен(а) выполнять (выполняю)  с «___» ___________ 20___ года  оплачиваемую деятельность: 

,

(указать вид деятельности: педагогическая, научная, творческая  или иная деятельность)
по

(трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.)

в

(полное наименование организации, где осуществляется иная оплачиваемая работа,
 и  адрес данной организации)

Работа по   

(указать характер выполняемой работы, например, «по обучению студентов», 
    «по ведению бухучета», «по написанию статей» и т.д.)

не повлечет возникновение конфликта интересов. При выполнении указанной   работы  обязуюсь  соблю-

дать  требования, предусмотренные  статьями  14, 14.2   Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», статьей 6 Положения о муниципальной службе в городе Твери, 

принятого решением Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О положении о муниципальной службе в 

городе Твери».

_________________           _____________________

              (подпись)                                           (расшифровка подписи)

«___» __________ 20___ г.

Ознакомлен:

    (должность, Ф.И.О. представителя нанимателя)
               (дата, подпись)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений

__________

Дата регистрации уведомления 

 «_____» ___________ 20   г.

(фамилия, инициалы муниципального служащего, зарегистрировавшего уведомление)
(подпись муниципального  служащего зарегистрировавшего уведомление)

Приложение 2
к Регламенту по уведомлению 

муниципальными служащими аппарата Тверской городской Думы, 
Контрольно-счетной палаты города Твери 

представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы)
 и по регистрации этих уведомлений

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальными служащими аппарата Тверской городской Думы, Кон-

трольно-счетной палаты города Твери о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(о выполнении иной оплачиваемой работы)

Начато                    “ ”               20             г.

 Окончено          “    ”             20           г.

На     “         ”     листах

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 19.04.2021 № 7 очередное 80 за-
седание Тверской городской Думы состоится 22 апреля 2021 года в 14-00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.34, 
каб.241.

На рассмотрение очередного 80 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета города Твери за 2020 год.

3. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 285 «Об утверждении Поряд-

ка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности 

города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении 

изменений в Порядок продажи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

4. О списании с бухгалтерского учета объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тверская 

область, город Тверь, улица Скворцова-Степанова, у дома 25.

5. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города 

Твери в государственную собственность Тверской области.

6. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города 

Твери в государственную собственность Тверской области.

7. О персональном составе Молодежной палаты при Тверской городской Думе.

8. Об отчете председателя Тверской городской Думы Е.Е. Пичуева об итогах работы Тверской городской 

Думы за 2020 год.
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«19» АПРЕЛЯ 2021 Г.                      Г. ТВЕРЬ                                               № 9

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального служащего аппарата Тверской городской 

Думы, Контрольно-счетной палаты города Твери к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержа-

щихся в них сведений

 В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008      № 273-ФЗ  «О противо-

действии коррупции» и в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя  о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего аппарата Тверской городской Думы, Контрольно-счетной 

палаты города Твери к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведом-

лений и организации проверки содержащихся в них сведений (прилагается).

2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколо-

ва О.В.) ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счетной палате города Твери, под подпись.

3. Признать утратившим силу Постановление Главы города Твери от 13.10.2015 № 190 «Об 

утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях скло-

нения муниципального служащего аппарата Тверской городской Думы, контрольно-счетной па-

латы города Твери к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомле-

ний и организации проверки содержащихся в них сведений».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Приложение
к постановлению председателя Тверской городской Думы 

от «19» апреля 2021 г. № 9

ПОРЯДОК
 уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего аппарата Тверской городской Думы, Контрольно-счетной 
палаты города Твери к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя  о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего аппарата Тверской городской Думы, Контрольно-счетной 

палаты города Твери к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведом-

лений и организации проверки содержащихся в них сведений (далее - Порядок) разработан во ис-

полнение положений статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и устанавливает процедуру уведомления муниципальными служащими аппарата 

Тверской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Твери представителя нанимателя  

о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, пере-

чень сведений, содержащихся в таких уведомлениях, а также порядок регистрации таких уведом-

лений и организации проверки содержащихся в них сведений.

2. К коррупционным правонарушениям относятся:

а)  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях по-

лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интере-

сах юридического лица.

3. Муниципальный служащий аппарата Тверской городской Думы, Контрольно-счетной па-

латы города Твери (далее - Муниципальный служащий) обязан уведомлять представителя  нани-

мателя  обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений.

4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных право-

нарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится провер-

ка, является  должностной обязанностью Муниципального служащего.

5. Невыполнение Муниципальным служащим должностной обязанности, предусмотренной 

пунктом 3 настоящего Порядка, является правонарушением, влекущим его увольнение с муници-

пальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте совершения иным Муници-

пальным служащим коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представ-

ления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, вправе уведомить об этом представителя нанимателя с соблюдением 

процедуры, определенной Порядком.

II. Порядок представления, приема и регистрации Уведомлений
7. Муниципальный служащий в случае обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений незамедлительно (не позднее одного служеб-

ного дня, следующего за днем обращения к нему) представляет письменное уведомление о факте 

обращения в целях склонения Муниципального служащего к совершению коррупционных право-

нарушений (далее - Уведомление) на имя представителя нанимателя по форме согласно приложе-

нию 1 или направляет такое Уведомление по почте.

В случае нахождения Муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места про-

хождения службы он обязан уведомить представителя нанимателя не позднее одного служебного 

дня, следующего за днем прибытия к месту прохождения службы.

8. Перечень сведений, подлежащих отражению в Уведомлении, должен содержать:

а) фамилию, имя и отчество Муниципального служащего, заполняющего уведомление;

б) замещаемую должность Муниципального служащего, заполняющего уведомление;

в) структурное подразделение аппарата Тверской городской Думы, Контрольно-счетной пала-

ты города Твери;

г) информацию о факте обращения в целях склонения Муниципального служащего к соверше-

нию коррупционных правонарушений:

- информация о лице (лицах), склонявшем Муниципального служащего к совершению кор-

рупционного правонарушения;

- информация о месте, дате и времени и иных обстоятельствах обращения в целях склонения 

Муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;

- информация о действии (бездействии), которое Муниципальный служащий должен совер-

шить по обращению;

- информация об отказе Муниципального служащего принять предложение лица (лиц) о совер-

шении коррупционного правонарушения;

- информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях 

участников обращения;

д) личная подпись Муниципального служащего с указанием времени и места составления уве-

домления.

9. К Уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства обращения 

в целях склонения Муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.

10. Организация приема и регистрации Уведомлений осуществляется в отделе организацион-

ной и кадровой работы  аппарата Тверской городской Думы.

11. Уведомления в день его поступления либо на следующий служебный день регистрируются в 

Журнале регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях скло-

нения муниципальных служащих аппарата Тверской городской Думы, Контрольно-счетной пала-

ты города Твери к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал регистрации) по 

форме согласно приложению 2.

Листы Журнала регистрации должны быть прошиты, пронумерованы и заверены оттиском пе-

чати Тверской городской Думы.

Ведение Журнала регистрации осуществляется отделом организационной и кадровой работы 

аппарата Тверской городской Думы.

12. В Журнале регистрации должно быть отражено следующее:

- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному уведомлению;

- дата и время его принятия;

- подпись лица, подавшего уведомление;

- краткое изложение фактов, указанных в уведомлении;

- подпись принявшего уведомление;

- дата принятия представителем нанимателя решения о проведении проверки, дата и номер 

распорядительного акта представителя нанимателя о проведении проверки;

- сведения о принятом решении с указанием даты;

- особые отметки.

Запрещается отражать в Журнале регистрации ставшие известными сведения о частной жизни 

Муниципального служащего, представившего или направившего уведомление, его личной и се-

мейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.

13. Журнал регистрации хранится в течение 5 лет с момента регистрации в нем последнего Уве-

домления.

14. Муниципальный служащий, осуществляющий прием и регистрацию Уведомлений в Жур-

нале регистрации, обязан выдать Муниципальному служащему, представившему уведомление, 

под роспись талон-уведомление по форме согласно приложению 3 с указанием даты и времени 

принятия Уведомления.

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-уведомле-

ния.

После заполнения талон-корешок остается в отделе организационной и кадровой работы ап-

парата Тверской городской Думы, а талон-уведомление вручается Муниципальному служащему, 

направившему Уведомление.

В случае если Уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется Муници-

пальному служащему, направившему уведомление, по почте заказным письмом.

15. Отказ в регистрации Уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускается.

III. Организация проверки содержащихся в Уведомлении сведений
16. Решение о рассмотрении сведений, изложенных в Уведомлении, принимается представи-

телем нанимателя в течение трех рабочих дней с момента регистрации Уведомления в Журнале 

регистрации и назначается распорядительным актом. 

17. При получении Уведомления представитель нанимателя направляет поступившее в его 

адрес Уведомление на рассмотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному пове-

дению лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Твер-

ской городской Думе и Контрольно-счетной палате города Твери, и урегулированию конфликта 

интересов (далее - Комиссия).

18. Комиссия по поручению представителя нанимателя осуществляет рассмотрение сведений, 

указанных в уведомлении. 

Рассмотрение сведений, содержащихся в Уведомлении о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, проводится в со-

ответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской город-

ской Думе и Контрольно-счетной палате города Твери, и урегулированию конфликта интересов.

  19. Результаты рассмотрения сведений, содержащихся в Уведомлении о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, с 

приложением Уведомления и соответствующих материалов представляются Комиссией предста-

вителю нанимателя для принятия решения о направлении Уведомления в правоохранительные 

органы.

20. По поручению представителя нанимателя Уведомление направляется не позднее 10 рабочих 

дней с даты регистрации в Журнале регистрации отделом организационной и кадровой работы 

аппарата Тверской городской Думы в территориальные органы Прокуратуры Российской Феде-

рации, МВД России, ФСБ России. По решению представителя нанимателя Уведомление может 

направляться как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из 

них по компетенции. В случае направления Уведомления одновременно в несколько федеральных 

государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном письме перечисляют-

ся все адресаты с указанием  реквизитов исходящих писем.

21. Проверка сведений о случаях обращения к Муниципальному служащему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными 

фактах обращения к иным Муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений проводится органами прокуратуры или другими 

государственными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Резуль-

таты проверки доводятся до представителя нанимателя.

IV. Гарантии, предоставленные Муниципальному служащему в связи с уведомлением представите-
ля нанимателя

22. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя, органы прокуратуры 

или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими Муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений, находится под защитой государства в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

23. Представителем нанимателя принимаются меры по защите Муниципального служащего, 

уведомившего представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные орга-

ны о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в 

части обеспечения Муниципальному служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное 

увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, пе-

ренос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения 

представленного Муниципальным служащим Уведомления.

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности Муниципального служащего, ука-

занного в абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого решения рассматривается 

на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и 

Контрольно-счетной палате города Твери, и урегулированию конфликта интересов.

Приложение  1 
к Порядку уведомления представителя

нанимателя  о фактах обращения 
в целях склонения муниципального

служащего аппарата Тверской
городской Думы,

Контрольно-счетной палаты
города Твери к совершению

коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомлений

содержащихся в них сведений

(Ф.И.О., должность представителя нанимателя)
(наименование органа местного самоуправления)
от  
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(Ф.И.О. муниципального служащего, 
должность, структурное подразделение, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения

муниципального служащего аппарата Тверской городской Думы, Контрольно-счетной 
палаты города Твери к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:

1.  (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципаль-

ному служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях скло-

нения его к совершению коррупционных правонарушений)

(дата, место, время, другие условия).

2.  (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совер-

шить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц).

3.  (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционно-

му правонарушению).

4.  (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять предложение 

лица о совершении коррупционного правонарушения)

    

(дата)      (подпись) (инициалы и фамилия)

Регистрация: № _________________ от «_______»_______________________20____ г.

                                                                                                 Приложение  2

к Порядку уведомления представителя
нанимателя  о фактах обращения 

в целях склонения муниципального
служащего аппарата Тверской

городской Думы,
Контрольно-счетной палаты
города Твери к совершению

коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомлений

содержащихся в них сведений

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения муниципальных служащих аппарата Тверской городской Думы, Контроль-
но-счетной палаты города Твери к совершению коррупционных правонарушений

Начато      “     ”     20          г.

Окончено      “     ”      20     г.

На     “       ” листах

 Приложение 3

к Порядку уведомления представителя
нанимателя  о фактах обращения 

в целях склонения муниципального
служащего аппарата Тверской

городской Думы,
Контрольно-счетной палаты
города Твери к совершению

коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомлений

содержащихся в них сведений

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего аппарата Тверской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города 

Твери к совершению коррупционных правонарушений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021 ГОДА                                 № 422                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 06.04.2021 
№ 395 «О принятии решения о проведении капитального ремонта многоквартирного 

дома № 45, корпус 1 на улице Спартака в городе Твери»

На основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской об-

ласти, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери 06.04.2021 № 395 «О принятии реше-

ния о проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 45, корпус 1 на улице Спарта-

ка в городе Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Провести капитальный ремонт крыши, устройство выходов на крышу, капитальный ремонт 

фасада, капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного во-

доснабжения, водоотведения и газоснабжения в многоквартирном доме № 45 корпус 1 на улице 

Спартака в городе Твери, а также провести техническое обследование данного дома, определить 

предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонту и лицо, которое от имени всех 

собственников помещений уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, в том числе подписывать 

соответствующие акты, согласно приложению»;

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери А.В.Огоньков

       Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 16.04.2021 года  № 422

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 06.04.2021 № 395

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ по капитальному ремонту общего имущества жилого дома № 45, корпус № 1 на 
улице Спартака в городе Твери, предельно допустимая стоимость работ по капиталь-

ному ремонту и лицо, которое от имени всех собственников помещений уполномочено 
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в данном многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021 ГОДА                               № 423                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 
№ 1515 «Об утверждении Положения об административной комиссии города Твери и 
утверждении перечня должностных лиц Администрации города Твери, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях»

Руководствуясь законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных пра-
вонарушениях», Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об утверждении 
Положения об административной комиссии города Твери и утверждении перечня должностных 
лиц Администрации города Твери, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Должностные лица департамента экономического развития администрации города Твери
Начальник департамента

Заместители начальника департамента

Отдел потребительского рынка и наружной рекламы
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Ведущие специалисты -
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 25 - 32.2, 35 - 35.1, 39 (в части несоблюдения порядка содержания мест погребения), 58 
- 59.1, 59.5.2 - 59.5.3 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных пра-
вонарушениях».».

1.2. Пункт 4 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
 «4. Должностные лица департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта ад-

министрации города Твери
Начальник департамента
Заместители начальника департамента

Отдел капитального и текущего ремонта
Начальник отдела 
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Главные специалисты

Отдел капитального строительства
Начальник отдела
Главные специалисты
Ведущий специалист

Отдел содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения
Начальник отдела
Главные специалисты
Ведущие специалисты

Отдел благоустройства 
Начальник отдела 

Главные специалисты
Сектор административной практики
Главные специалисты-

имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в 
нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, располо-
женных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 22, 24 - 24.1, 
25 - 32.1, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4, 33, 34.1, 35 - 36, 45 - 50 (в отношении муниципаль-
ных маршрутов перевозок) закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административ-
ных правонарушениях».».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021 ГОДА                              № 424                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 23.10.2015 № 
1745 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, видов 

обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, на территории города 
Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 23.10.2015   № 1745 «Об определе-

нии мест отбывания наказания в виде исправительных работ, видов обязательных работ и объек-

тов, на которых они отбываются, на территории города Твери» (далее - Постановление) следую-

щие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 1);

1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков 
 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Твери

от 16.04.2021 года № 424

«Приложение 1
к постановлению Администрации                                                                                                                                    

                            города Твери
от 23 октября 2015 года № 1745

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, в которых осужденные, не имеющие основного

места работы, отбывают исправительные работы,
на территории города Твери

Раздел 1. Заволжский район
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».

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Администрации города Твери Н.А. Соболев

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Твери 

от 16.04.2021 года № 424

«Приложение 2
к постановлению Администрации

города Твери
от 23 октября 2015 года № 1745

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ и объектов,

на которых они отбываются, на территории города Твери

Раздел 1. Заволжский район

».

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Администрации города Твери Н.А. Соболев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021 ГОДА                               № 425                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 01.07.2011 № 
1123 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в городе Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 01.07.2011 

№ 1123 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в городе Твери» 

(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:

«2. Определить уполномоченными органами Администрации города Твери:

2.1. по формированию и ведению реестра муниципальных услуг в городе Твери - департамент 

экономического развития администрации города Твери;

2.2. по проведению анализа изменений правовой базы в целях ведения реестра муниципальных 

услуг в городе Твери - органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) и террито-

риальные органы Администрации города Твери (далее - органы Администрации города Твери), от-

ветственные за предоставление муниципальных услуг, а также органы Администрации города Тве-

ри, координирующие муниципальные учреждения, оказывающие услуги в электронной форме;

2.3. по размещению реестра муниципальных услуг в городе Твери на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - отдел ин-

формационных ресурсов и технологий Администрации города Твери;

2.4. по опубликованию реестра муниципальных услуг в городе Твери в официальном печатном 

органе Администрации города Твери - отдел информации и аналитики Администрации города 

Твери.».

1.2. В приложении к Постановлению:

1) по тексту приложения слово «администрации» заменить словом «Администрации», слова 

«муниципальные услуги в электронной форме» заменить словами «услуги в электронной форме»;

2) пункт 15 раздела II изложить в следующей редакции:

«15. Сведения о муниципальных услугах, представленные органами местного самоуправления, 

органами Администрации города Твери, ответственными за предоставление муниципальных ус-

луг, и органами Администрации города Твери, координирующими муниципальные учреждения, 

оказывающие услуги в электронной форме, для размещения в Реестре проверяются Уполномочен-

ным органом на предмет соответствия этих сведений предъявляемым к ним требованиям в течение 

10 рабочих дней со дня их представления.»;

3) в пункте 20 раздела II слова «и предоставляют с целью ведения Реестра информацию по фор-

ме приложения № 2 к настоящему Порядку в Уполномоченный орган до 20 января года, следую-

щего за отчетным» исключить;

4) по тексту приложения № 1 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

5) приложение № 2 признать утратившим силу.

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021 ГОДА                               № 426                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 
17.12.2008 № 3588 «Об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты и сти-

мулирования труда в муниципальных учреждениях образования г. Твери» 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 14.08.2020 № 1020 «О ведомственных наградах Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных 

учреждениях образования г. Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города 

Твери от 17.12.2008 № 3588, (далее - Положение) изменение, изложив абзац пятый пункта 10.4 

Положения в следующей редакции:

«10% от должностного оклада - за награждение нагрудным значком «Отличник просвещения 

СССР», нагрудным значком «Отличник народного просвещения», нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», нагрудным знаком «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации», медалью К.Д. Ушинского, медалью Л.С. Вы-

готского, наличие почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Феде-

рации», наличие почетного звания «Ветеран сферы воспитания и образования», наличие звания 

«Почетный работник науки и образования Тверской области».».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021 ГОДА                               № 427                                              Г. ТВЕРЬ

О комиссии по списанию затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) 
объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись 

за счет средств бюджета города Твери 

В соответствии  с постановлением Администрации города Твери от 07.10.2020 № 1092 «Об 

утверждении Порядка списания затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) объ-

ектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств 

бюджета города Твери», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по списанию затрат по незавершенным строительством (реконструкци-

ей) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет 

средств бюджета города Твери.

2.  Утвердить Положение о порядке деятельности комиссии по списанию затрат по незавершен-

ным строительством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструк-

ция) которых осуществлялись за счет средств бюджета города Твери (приложение).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение

 Утверждено постановлением
Администрации города Твери

  от 16.04.2021 года  № 427

Положение о комиссии по списанию затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) 
объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет 

средств бюджета города Твери

1. Общие положения
1.1. Комиссия по списанию затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) объектам, проекти-

рование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюджета города Твери (далее 
- Комиссия), является постоянно действующим коллегиальным органом при Администрации города Твери.

1.2. Комиссия создается в целях повышения эффективности исполнения средств бюджета, направляемых 
на инвестиционные цели, своевременного списания затрат по незавершенным строительством (реконструкци-
ей) объектам с балансов структурных подразделений Администрации города Твери, муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений (далее – Заявитель).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери, а также настоя-
щим Положением. 

1.4. Комиссия формируется из представителей Администрации города Твери, структурных подразделений 
Администрации города Твери. 

2. Основные задачи и функции
2.1. Задачами Комиссии является принятие решений о списании затрат по незавершенным строительством 

(реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет 
средств бюджета города Твери.

2.2. К функциям Комиссии относятся:
2.2.1. Рассмотрение предложений Заявителя о списании затрат по незавершенным строительством (рекон-

струкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялось за счет средств 
бюджета города Твери.

2.2.2. Анализ соответствия объектов требованиям, предъявляемым к объектам незавершенного строитель-
ства, установленным пунктом 1.3 Порядка списания затрат по незавершенным строительством (реконструкци-
ей) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюд-
жета города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 07.10.2020 № 1092 (далее 
– Порядок списания затрат).

2.2.3. Анализ информации и документов, представленных Заявителем в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 
Порядка списания затрат, в том числе на достоверность содержащейся в них сведений.

2.2.4. Принятие решения о согласовании либо об отказе в согласовании списания затрат по объектам неза-
вершенного строительства.

2.2.5 Рассмотрение иных вопросов, необходимых для выполнения задач Комиссии.

3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. В пределах своей компетенции запрашивать необходимые для деятельности Комиссии материалы и ин-

формацию в структурных подразделениях Администрации города Твери, муниципальных унитарных предприя-
тиях, муниципальных учреждениях.

3.2. Заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в ее состав представителей 
структурных подразделений Администрации города Твери, муниципальных унитарных предприятий, муници-
пальных учреждений, иных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

3.3. Привлекать представителей структурных подразделений Администрации города Твери, муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений, специалистов, участие которых необходимо при рассмо-
трении вопросов в работе Комиссии.

3.4. Привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на 
рассмотрение Комиссии.

4. Состав Комиссии
4.1. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом Администрации города Твери.
4.2. Комиссия формируется в составе председателя, заместителей председателя, членов и секретаря Комис-

сии.
Председателем Комиссии является первый заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместителями председателя Комиссии являются заместители Главы Администрации города Твери, коорди-

нирующие и контролирующие работу Заявителей.
Членами Комиссии являются руководители (сотрудники) отраслевых структурных подразделений Админи-

страции города Твери, имеющих на своем балансе затраты по объектам незавершенного строительства, а также 
курирующие деятельность подведомственных муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений (в соответствии с положением о структурном подразделении).

Секретарем Комиссии является представитель отраслевого структурного подразделения Администрации го-
рода Твери (в соответствии с рассматриваемым на заседании Комиссии вопросом).

4.3. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между чле-

нами Комиссии;
- определяет место, форму, время заседания Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии, а также состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на 

заседания;
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию 

задач;
- организует работу по подготовке проектов муниципальных правовых актов города Твери по вопросам дея-

тельности Комиссии, в том числе о внесении изменений в состав Комиссии в связи с организационно-кадровы-
ми изменениями в течение 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений в положение о Комиссии, 
по реформированию и упразднению Комиссии;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комиссией;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к его компетенции;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
4.4. Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия;
- организует деятельность членов Комиссии по определенным направлениям.
4.5. Секретарь Комиссии:
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
- информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания Комиссии;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Комиссии подготовку информационно-аналитических матери-

алов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Комиссии и положение о ней.
4.6. Члены Комиссии имеют право:
- вносить предложения по повестке дня его заседания;
- знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии, за исклю-

чением документов, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну;
- предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Комиссии;
- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обя-

зательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необхо-

димости. Заседания Комиссии проводятся в очной или заочной форме по решению председателя Комиссии.
5.2. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя Комиссии, а в его отсутствие - заме-

стителя председателя Комиссии. На заседания Комиссии приглашаются представители структурных подразде-
лений Администрации города Твери, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений. 

5.3. В целях рассмотрения на Комиссии вопроса по списанию произведенных затрат Заявитель в соответ-
ствии с пунктом 2.2 Порядка списания затрат готовит предложение о списании затрат с приложением пакета 
документов и направляет его председателю Комиссии на рассмотрение. Заседание Комиссии назначается в те-
чение 30 дней с момента поступления пакета документов.

5.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня заседания.
5.5. В случае принятия председателем Комиссии решения о проведении заседания Комиссии в заочной фор-

ме секретарь Комиссии направляет лицам, входящим в состав Комиссии, по электронной почте или вручает 
под подпись бюллетени для голосования с необходимыми материалами не позднее двух рабочих дней до дня 
заседания Комиссии. 

Лица, входящие в состав Комиссии, по результатам рассмотрения вышеуказанных материалов направляют 
заполненные бюллетени для голосования секретарю Комиссии по электронной почте или вручают лично в срок 
не позднее дня заседания Комиссии.

Лица, входящие в состав Комиссии, при наличии замечаний по вопросу, рассматриваемому Комиссией, к 
бюллетеням для голосования прикладывают свои мотивированные заключения.

Решения Комиссии принимаются на основании представленных бюллетеней для голосования.
В случае непредставления заполненного бюллетеня для голосования секретарю Комиссии по электронной 

почте или лично в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, соответствующее лицо, входящее в 
состав Комиссии, считается не участвующим в заседании Комиссии.

5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие более половины состава лиц, 
входящих в Комиссию.

5.7. Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены. В случае проведения заседания Комиссии в 
очной форме и невозможности участия лица, входящего в состав Комиссии, в заседании Комиссии он имеет 
право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом 
случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания.

5.8. На заседания Комиссии могут приглашаться представители структурных подразделений Администрации 
города и организаций, не входящих в состав Комиссии.

5.9. Комиссия проверяет имеющиеся материалы и документацию по объекту и принимает одно из решений 
в соответствии с пунктом 2.7 Порядка списания затрат: 

- решение о согласовании списания затрат по объектам незавершенного строительства;
- решение об отказе в согласовании списания затрат по объектам незавершенного строительства.
5.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании лиц, вхо-

дящих в состав Комиссии. При равном количестве голосов членов Комиссии мнение председателя Комиссии 
является решающим.

При проведении заседания Комиссии в заочной форме решение Комиссии принимается на основании пред-
ставленных бюллетеней для голосования простым большинством голосов от общего числа лиц, входящих в со-
став Комиссии и участвующих в заочном заседании Комиссии.

5.11. Решения Комиссии оформляются в форме протокола заседания, который готовится в течение 2 рабочих 
дней со дня заседания Комиссии и подписывается председателем Комиссии, заместителями председателя Ко-
миссии, членами Комиссии и секретарем Комиссии.

В течение 1 рабочего дня с момента подписания протокола заседания секретарь Комиссии направляет Зая-
вителю его копию.

5.12. В случае отказа в согласовании списания затрат по незавершенным строительством (реконструкцией) объ-
ектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет средств бюджета города 
Твери, Комиссия выносит свои рекомендации по дальнейшему использованию объекта незавершенного строитель-
ства (реконструкции) (консервация, достройка или другие варианты вовлечения в хозяйственный оборот).

Начальник отдела архитектуры и городской 
эстетики Администрации города Твери

 К.А. Никитина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021 ГОДА                                № 428                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери  от 24.09.2020 № 
1060 «О социальной поддержке детей за особые достижения в олимпиадном движе-

нии и научно-исследовательской работе»

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к науч-

но-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных 

детей, пропаганды научных знаний в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации горо-

да Твери от 02.11.2018 № 1368, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 24.09.2020 № 1060 «О со-

циальной поддержке детей за особые достижения в олимпиадном движении и научно-исследова-

тельской работе» (далее – Постановление), изложив преамбулу Постановления в новой редакции:

«В целях реализации мероприятия 4.01 подпрограммы 1 «Оказание дополнительных мер со-

циальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» му-

ниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-

2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368, 

руководствуясь Уставом города Твери,».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021 ГОДА                                  № 433                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 16.04.2014 
№ 468 «О порядке предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодёжи» 
и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных учреждени-

ях различных видов и типов, палаточных лагерях, многодневных походах в период 
школьных каникул»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и молодёжи города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.04.2014 № 468 «О порядке пре-

доставления услуги «Организация отдыха детей и молодёжи» и финансирования расходов по со-

держанию ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, 

многодневных походах в период школьных каникул» (далее - Постановление)  следующие изме-

нения:

1.1. в приложении 1 к Постановлению:

1) в пункте 2.2:

а) подпункт 2.2.1 изложить в следующей  редакции:

«2.2.1. Для детей – воспитанников образовательных учреждений города Твери, родители (закон-

ные представители) которых являются работниками муниципальных  учреждений города Твери:

- родительская плата в размере 9900 рублей от стоимости содержания ребёнка;

- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном по-

становлением Правительства Тверской области на текущий год;

 - оставшаяся часть оплаты осуществляется за счёт средств бюджета города Твери.»; 

 б) абзац второй подпункта 2.2.2 изложить в следующей  редакции:

 «- родительская плата в размере 2550 рублей от стоимости содержания ребёнка;»;

 в) подпункт 2.2.3 изложить в следующей  редакции:

 «2.2.3. Для детей – воспитанников образовательных учреждений города Твери, родители (за-

конные представители) которых являются работниками государственных учреждений:

- родительская плата в размере 9900 рублей от стоимости содержания ребёнка;

- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном по-

становлением Правительства Тверской области на текущий год;

- оставшаяся часть оплаты осуществляется за счёт средств бюджета города Твери.»;

 г)  подпункт 2.2.4  дополнить абзацем вторым следующего содержания:

 «- средства бюджета города Твери в размере 2550 рублей от стоимости содержания ребёнка;»;

 д) подпункт 2.2.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«- средства бюджета города Твери в размере 2550 рублей от стоимости содержания ребёнка;»;

 1.2. приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции     (приложение).

 2. Настоящее постановление  вступает   в   силу   со   дня   официального

опубликования и действует до 31 декабря 2021 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению 

                  Администрации города Твери
от 16.04.2021 года № 433

«Приложение 2 к постановлению Администрации
города Твери

от 16.04. 2014 №  468
                  

Стоимость содержания ребёнка
в образовательных учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, мно-

годневных походах в летний период 2021 года

».

Начальник управления образования Администрации  города Твери Н.В. Жуковская

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.04.2021 ГОДА                              № 93                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, 16.04.2021 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятия на части Твер-

ской площади, примыкающей к домам № 1, № 2 и № 3, а также к домам № 5 и № 8/2 на Свободном 

переулке и к дому № 1 на улице Симеоновской.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. 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 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.04.2021 ГОДА                              № 99                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 24.04.2021  с 11 час. 00 мин. до 13 час. 

30 мин. по улице Псковской, на участке от Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе, 

кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

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

Псковской, на участке от Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.04.2021 ГОДА                              № 102                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 12.02.2021 № 
34 «О временном прекращении движения транспорта»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 12.02.2021 № 34 «О временном пре-

кращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоря-

жения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 часов 00 минут 15.02.2021 до 

23 часов 00 минут 30.05.2021 на участке проезда от улицы Лидии Базановой до набережной Реки 

Лазури, в районе Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.04.2021 ГОДА                                  № 103                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1.Прекратить движение всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 19.04.2021 до 23 часов 00 ми-
нут 19.05.2021 по Затверецкому бульвару, на участке от Литейного переулка до улицы Академика 
Туполева.

2.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Современные системы рено-
вации» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соот-
ветствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период 
проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения 
беспрепятственного проезда транспортных средств.

3.Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

4.На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-
щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 
движения с водителями подвижного состава. 

5.Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

6.Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

7.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
8.Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери 
 А.В. Гаврилин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

26 мая 2021 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, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 26.05.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она 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 18.05.2021, 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 

26.05.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 18.05.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  20.04.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 24.05.2021 в 17-00.


