
1№86 (1259) 16 декабря 2020 года

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

№86 (1259)
16 декабря 2020 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)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                     Г. ТВЕРЬ                                              № 287

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Назначить 24 декабря 2020 года в 9-00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб.136  публич-

ные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по бюджету и нало-

гам (Гуменюк Д.Ю.).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской город-

ской Думы Пичуева Е.Е.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
Проект решения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов» сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Твери, утверждённым решением Твер-

ской городской Думы от 21.06.2011 № 179.

Составление проекта бюджета города Твери основывалось на:

прогнозе социально-экономического развития города Твери на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов, утверждённом постановлением Администрации города Твери от 29.10.2020 № 1191;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021–2023 годы;

муниципальных программах города Твери.

Бюджетная политика города Твери сохраняет преемственность в отношении определенных 

ранее приоритетов и скорректирована с учетом текущей экономической ситуации и необходимо-

стью реализации первоочередных задач:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета;

сохранение и развитие доходного потенциала города Твери;

выполнение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»;

повышение эффективности бюджетных расходов при безусловном исполнении всех обяза-

тельств муниципалитета с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами.  

Основные показатели проекта бюджета города Твери на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов характеризуются следующими данными:

млн. руб.

Доходы
Бюджет по доходам сформирован в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах, с учетом приоритетов налоговой и бюджетной политики, реализуемой на территории 

городского округа «город Тверь», и содержит данные о прогнозных возможностях бюджета города 

по мобилизации доходов в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов.

Ситуация с пандемией коронавируса, оказавшая влияние на всю мировую экономику, повли-

яла также и на подходы в формировании доходной части бюджета города Твери. Разработка и 

формирование прогноза бюджета города на 2021 – 2023 годы осуществлялись в условиях высокой 

неопределенности и непредсказуемости развития ситуации в экономике.

Исходной базой для разработки основных прогнозных характеристик по налоговым и ненало-

говым доходам являются:

- параметры прогноза социально-экономического развития города Твери на 2021 - 2023 годы, 

согласно которому с 2021 года ожидается некоторый восстановительный рост экономики города;

- предложения главных администраторов доходов бюджета;

- показатели мониторинга поступлений доходов в бюджет города в 2020 году;

- данные статистической налоговой отчетности за 2019 год.

При разработке прогноза доходной части бюджета города Твери на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов учитывались изменения налогового и бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации.

С учетом изменений налогового и бюджетного законодательства объем налоговых и неналого-

вых доходов бюджета города Твери прогнозируется на 2021 год в сумме 3 821,1 млн. руб., на 2022 

год – 3 774,5 млн. руб., на 2023 год – 3 893,8 млн. руб., в том числе:

- налоговые доходы  – 2 931,5 млн. руб., 2 957,9 млн. руб., 3 113,9 млн. руб. соответственно;

- неналоговые доходы – 889,6 млн. руб., 816,6 млн. руб., 779,9 млн. руб. соответственно.

В целом бюджетообразующими доходными источниками в 2021 году останутся: налог на доходы 

физических лиц, налоги на имущество, а также доходы от использования муниципального имущества 

(представлены в диаграмме). На их долю приходится 82% налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Структура основных налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Твери на 2021 год

В целях обеспечения поступлений доходов в бюджет города Твери в прогнозируемых вели-

чинах приоритетной задачей Администрации города Твери и главных администраторов доходов 

местного бюджета по-прежнему остается усиление работы по мобилизации доходов в бюджет го-

рода.

Безвозмездные  поступления от бюджетов других уровней на 2021 год и на плановый период 

определены на основании информации Министерства финансов Тверской области, подготовлен-

ной в соответствии с проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской обла-

сти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2022 годов»:

млн.руб.

РАСХОДЫ
Проект расходов бюджета города Твери сформирован в соответствии с расходными обязатель-

ствами, отнесенными действующим законодательством к полномочиям органов местного само-

управления.

Объем расходов бюджета города  Твери на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

определен исходя из возможностей доходной базы бюджета с учетом  дефицита бюджета в 2021 

году - 10% от налоговых и неналоговых доходов бюджета, в 2022 году – 6,7%, в 2023 году – 4,9% 

(несоответствие объема расходных полномочий местного самоуправления имеющимся матери-

ально-финансовым ресурсам приводит к вынужденной необходимости формировать бюджетные 

параметры с дефицитом).

млн.руб.

В 2021 году и плановом периоде расходы на социальную сферу, жилищно-коммунальное и 

дорожное хозяйство города Твери остаются приоритетными и занимают 90% в функциональной 

структуре расходов.

Доля расходов бюджета на социальные отрасли составляет в общем объеме расходов бюджета 

64%, их объем в 2021 году прогнозируется в сумме 6 406,6 млн. руб. 

Доля расходов бюджета на городское хозяйство (жилищно-коммунальное хозяйство, благоу-

стройство, дорожное  хозяйство, транспорт, информатику) составляет в общем объеме расходов 

бюджета 26%,  их объем прогнозируется в сумме  2 609,3 млн. руб.

Другие расходы бюджета (расходы, отнесённые к разделам «Общегосударственные вопросы», 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Средства массовой инфор-

мации», «Обслуживание муниципального долга») составят 10% от всех расходов бюджета в оче-

редном финансовом году.

Инструментом системного решения экономических и социальных вопросов развития города, 

как и в предыдущие годы, будут муниципальные программы города Твери.

Проект бюджета города Твери  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформиро-

ван на основе 14 муниципальных программ, которые в совокупности  решают основные вопросы 

местного значения городского округа  в соответствии с полномочиями, установленными феде-

ральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Программная структура расходов бюджета представлена в таблице:

млн. руб.
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*Условно утвержденные расходы бюджета города Твери в дальнейшем будут распределены по 

конкретным направлениям с учетом приоритетов бюджетной  политики.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ
В 2021 году в муниципальном образовании городе Твери будут реализовываться 14 муници-

пальных программ, разработанных и утверждённых в соответствии с действующей правовой ба-

зой:

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города 

Твери»;

- распоряжение Администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципальных 

программ города Твери».

Каждая муниципальная программа увязывает бюджетные ассигнования с результатами их ис-

пользования для достижения заявленных целей, что повышает качество формирования и испол-

нения главного финансового документа.

В целом на реализацию мероприятий муниципальных программ на предстоящий период 2021-

2023 годов предполагается направить более 23,0 млрд. рублей бюджетных средств. 

В 2021 году на реализацию муниципальных программ планируется направить более 8,0 млрд. 

рублей. Таким образом, более 4/5 годового объема бюджетных расходов призваны обеспечить до-

стижение результатов и целей, определенных муниципальными программами. 

Планируемое финансирование муниципальных программ
млн. руб.

Очевидна социальная направленность программ: около 3/4 программных расходов будет на-

правлено на развитие человеческого капитала и более 1/4 – на создание комфортной городской 

среды.

Распределение бюджетных средств 
между направлениями муниципальных программ в 2021 году

Краткая характеристика 
основных социально-экономических эффектов

от реализации муниципальных программ города Твери 
за период 2021-2023 годов

К концу 2023 года ожидаются следующие итоги реализации муниципальной программы «Разви-
тие образования города Твери»:

•  доля детей в возрасте 1-8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-8 лет составит 77,7%;

•  доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях составит 20,5%;

•  доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников сохранится 

на уровне 2021 года и составит 100%;

•  общее количество вновь созданных школьных мест в общеобразовательных организациях 

составит 1 224.

Муниципальная программа «Развитие культуры города Твери» за период 2021-2023 годов позво-

лит достичь следующих результатов:

•  количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых 

муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери, соста-

вит 18 единиц; 

•  количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных би-

блиотек составит 1 162 единицы;

•  удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, составит 

55,2%;

• количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий в год составит 70 единиц.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики города Твери» планируется получить:

•  повышение удельного веса населения города Твери, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом от общей численности жителей города Твери с 39,6% в 2021 году до 50% в 2023 году;

•  уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-

ной пропускной способности объектов спорта, составит  48% к концу 2023 года; 

•  улучшение информированности молодых граждан о предоставляемых в Твери возможно-

стях для самореализации с 70% в 2021 году до 72% в 2023 году;

• увеличение доли молодых граждан, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий, 

с 78% в 2021 году до 84% в 2023 году;

•  улучшение жилищных условий 30 молодых семей.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери» намеча-

ется:

•  увеличить долю объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в об-

щем числе приоритетных муниципальных объектов, с 38,1% в 2021 году до 42,4% в 2023 году;

•  доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общей числен-

ности населения города Твери составит 3,65% к концу 2023 года.

Среди итогов исполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населе-
ния города Твери» к концу 2023 года:

•  улучшение жилищных условий 1 622 жителей города Твери;

•  ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов (за счет всех источников финансиро-

вания) общей площадью 679 тыс. кв. метров.

Для предотвращения роста количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры 

и снижения их износа муниципальной программой «Коммунальное хозяйство города Твери» в 

2021-2023 годах предусмотрены:

•  ремонт 5 центральных тепловых пунктов и тепловых узлов;

•  реконструкция в рамках национального проекта «Экология» двух объектов коммунальной 

инфраструктуры: нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста и блока 

биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери.

Кроме того, в рамках указанной муниципальной программы в целях создания условий, на-

правленных на обеспечение эффективного, надежного и качественного предоставления комму-

нальных услуг, предусмотрено осуществление ежегодной актуализации:

- утвержденной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального обра-

зования город Тверь на период до 2028 года;

- утвержденной схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального об-

разования город Тверь до 2027 года. 

В течение 2021-2023 годов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «До-
рожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» планируется:

•  отремонтировать 5,8 тыс. кв. м объектов улично-дорожной сети города;

•  в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от-

ремонтировать автомобильные дороги протяженностью 184,8 км;

• доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соот-

ветствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составит 80,9%.

Основным итогом муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности насе-
ления города Твери» к концу 2023 года станет снижение индивидуального риска населения города 

Твери с 10,6 пострадавших на 100 тыс. человек населения в 2021 году до 10,4 в 2023 году.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» позволит в течение 2021-2023 годов:

•  выполнить благоустройство 8 общественных территорий общей площадью 195,1 тыс. кв. м;

•  благоустроить 27 дворовых территорий общей площадью 29,0 тыс. кв. м;

•  охватить работами по обрезке и валке аварийных 9 300 деревьев;

•  обеспечить освещенность улиц города на уровне не ниже нормативной.

Реализация муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах города Твери» направлена на повышение антитеррористической защищенности населения от 

возможных террористических посягательств и экстремистских проявлений на территории города 

Твери. Доля участия Администрации города Твери в мероприятиях по профилактике терроризма 

и экстремизма составит 100%.

Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» позволят 

за период 2021-2023 годов:

•  реализовать 75 объектов в рамках Программы приватизации (в том числе в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ);

•  принять в муниципальную собственность 1 200 объектов;

•  провести инвентаризацию 12 600 объектов, в том числе находящихся в пользовании муни-

ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

•  получить 1 350 выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости; 

•  провести 1 080 проверок использования муниципального имущества, находящегося в раз-

личных видах пользования;

•  получить 600 выписок из ЕГРН, удостоверяющих проведенную государственную регистра-

цию права муниципальной собственности на земельные участки.

Основными итогами реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информа-
ционных ресурсов города Твери» за 2021-2023 годы станут:

•  бесперебойное функционирование системы информационного взаимодействия структур-

ных подразделений Администрации города Твери с населением, организациями города Твери на 

базе официального сайта муниципального образования город Тверь в сети интернет. Планируется 

опубликовать 2 250 официальных документов на сайте города Твери;

•  поддержание в работоспособном состоянии сегментов структурных подразделений инфор-

мационной системы Администрации города Твери и информационной системы Тверской город-

ской Думы, включая плановую модернизацию.

При реализации муниципальной программы «Содействие развитию туризма в городе Твери» пла-

нируется получить:

•  увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения в городе Твери с 

3 615 единиц в 2021 году до 3 800 единиц в 2023 году;

•  туристский поток в городе Твери к концу 2023 года составит 180 954 человека.

При реализации муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Тве-
ри» за трехлетний период 2021-2023 годов планируется:

•  увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя с 42,9 тыс. рублей 

в 2021 году до 46,5 тыс. рублей к концу 2023 года;

•  рост объемов инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на 

15,2%;

•  увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 1,3% в расчете на 10 

тысяч человек населения;

•  увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников занятых в экономике 

на 0,3 процентных пункта;

•  увеличение объема отгруженной продукции собственного производства в действующих це-

нах на 18,8%;

•  сохранение ежегодного прироста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах не 

ниже 3%;

•  сохранение ежегодного прироста оборота общественного питания в сопоставимых ценах не 

ниже 4%;

• увеличение уровня удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий, до 93%.
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В целом за трехлетний период в рамках АИП предполагается реализовать следующие меро-

приятия.

В целях развития сферы образования и повышения качества и доступности муниципальных 

услуг планируется:

• закончить строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Радужный» (на 1 224 

места);

• строительство 2 детских садов на 190 мест на ул. Склизкова и на ул. Левитана.

В рамках развития городской улично-дорожной сети:

•  строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия;

•  реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе, на участке от Затверецкого бульва-

ра до ул. Богородицерождественская.

В сфере коммунального хозяйства планируется: 

•  модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста;

•  реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Тве-

ри.

Кроме того, в планах Администрации города Твери строительство (приобретение) жилых по-

мещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Администрация города Твери для реализации намеченных планов предпринимает уси-

лия, направленные на привлечение средств федерального и областного бюджетов:  ожидает-

ся софинансирование работ по строительству и реконструкции в Твери объектов капиталь-

ного строительства.

Проект Адресной инвестиционной программы города Твери (АИП) на предстоящее 3-летие со-

стоит из объектов капитального строительства, включенных в муниципальные программы. 

В рамках адресной инвестиционной программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-

дов предусматриваются капитальные расходы на общую сумму 1 921,13 млн. рублей, из которых 

1 630,1 млн. рублей (или 84,9%) составит софинансирование из вышестоящих бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации. На развитие образования в городе Твери планируется на-

править 63,2% бюджетных инвестиций, на решение вопросов коммунального хозяйства – 29,2%. 

Кроме того, планируются вложения в сферу дорожного хозяйства и жилье. 

Распределение средств Адресной инвестиционной программы города Твери 
по основным направлениям расходов на период 2021-2023 годов

млн. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020 ГОДА                            № 1421                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
17.12.2008 № 3590 «Об утверждении положений о порядке и условиях оплаты и стиму-
лировании труда в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери»

В целях упорядочения системы оплаты труда, обеспечения единых подходов в вопросе исчис-

ления заработной платы работников в муниципальных учреждениях, подведомственных управле-

нию по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

ных учреждениях физической культуры и спорта, подведомственных управлению по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы 

администрации города Твери от 17.12.2008 № 3590 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:

«2.1. Должностные оклады работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта, квалификационные характеристики которых определяются на основе отнесения занима-

емых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 

культуры и спорта», устанавливаются в следующих размерах:

».

1.2. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:

«2.2. Должностные оклады работников, не отнесенных к ПКГ, в отношении которых применя-

ются требования профессиональных стандартов, устанавливаются в следующих размерах:

».

1.3. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.8.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания Российской Федерации, 

почетного спортивного звания, спортивного звания (по соответствующему профилю), наличие 

ведомственных наград Министерства спорта Российской Федерации;».

1.4. Пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции:

«3.1. Должностные оклады медицинских работников, занятых в муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта, устанавливаются на основе отнесения замещаемых ими долж-

ностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоох-

ранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических ра-

ботников», в следующих размерах:

».

1.5. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 Положения изложить в следующей редакции:

«3.3.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания Российской Федерации (по 

соответствующему профилю), наличие ведомственных наград Министерства спорта Российской 

Федерации;».

  1.6. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:

«4.1. Должностные оклады работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта, занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются следующим обра-

зом и в следующих размерах:

4.1.1. на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к ква-

лификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»:
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<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является состав-

ной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполне-

ние функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководите-

ля или заместителя руководителя организации.

4.1.2. должностные оклады работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта, занимающих общеотраслевые должности служащих, не отнесенных к ПКГ, определяются 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в следующих размерах:

».

1.7. Подпункт 4.4.1 пункта 4.1 Положения изложить в следующей редакции:

«4.4.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания Российской Федерации (по 

соответствующему профилю), наличие ведомственных наград Министерства спорта Российской 

Федерации;».

1.8. Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:

«5.1. Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих:

».

1.9. Пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции:

«6.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей в следующих 

размерах:

».

1.10. Подпункт 6.5.1 пункта 6.5 Положения изложить в следующей редакции:

«6.5.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного спортивного звания, спортивного 

звания (по соответствующему профилю), наличие ведомственных наград Министерства спорта 

Российской Федерации;».

1.11. Подпункт 8.1.1 пункта 8.1 Положения изложить в следующей редакции:

«8.1.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания Российской Федерации, 

почетного спортивного звания, спортивного звания (по соответствующему профилю), наличие 

ведомственных наград Министерства спорта Российской Федерации;».

1.12. Пункт 8.2 Положения изложить в следующей редакции:

«8.2. Надбавка работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 

присвоение ученой степени, почетного звания Российской Федерации, почетного спортивного 

звания, спортивного звания (по соответствующему профилю), наличие ведомственных наград 

Министерства спорта Российской Федерации устанавливается в следующих размерах:

а) 20% от должностного оклада - при наличии ученой степени доктора наук (по соответствую-

щему профилю);

б) 10% от должностного оклада - при наличии ученой степени кандидата наук (по соответству-

ющему профилю);

в) 20% от должностного оклада - при наличии почетного звания Российской Федерации, по-

четного спортивного звания (по соответствующему профилю);

г) 10% от должностного оклада - при наличии спортивного звания (по соответствующему про-

филю), ведомственных наград Министерства спорта Российской Федерации.

При одновременном возникновении у работника муниципального учреждения физической 

культуры и спорта права на установление надбавки по нескольким основаниям за присвоение 

ученой степени надбавка устанавливается по одному из оснований по выбору работника.

При одновременном возникновении у работника муниципального учреждения физической 

культуры и спорта права на установление надбавки по нескольким основаниям за присвоение 

почетного звания Российской Федерации, почетного спортивного звания, спортивного звания 

или наличие ведомственных наград Министерства спорта Российской Федерации надбавка уста-

навливается по одному из оснований по выбору работника.

Надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания Российской Федерации, почетно-

го спортивного звания, спортивного звания или наличие ведомственных наград Министерства 

спорта Российской Федерации устанавливается только по основной должности.».

1.13. Пункт 8.13 Положения изложить в следующей редакции:

«8.13. Надбавка за квалификационную категорию, присвоенную работникам муниципального 

учреждения физической культуры и спорта, осуществляющим спортивную подготовку, устанав-

ливается в следующих размерах:

Надбавка за квалификационную категорию работникам муниципальных учреждений физиче-

ской культуры и спорта, занимающим должности, не отнесенные к ПКГ, устанавливается в сле-

дующих размерах:

».

1.14. Пункт 8.14 Положения изложить в следующей редакции:

«8.14. Квалификационные категории, присвоенные работникам муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта на основании Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного прика-

зом Министерства    образования   и   науки   Российской  Федерации от 07.04.2014                                                                                          

№ 276, сохраняются в течение срока, на который они были присвоены, и устанавливаются в 

следующих размерах:

».

1.15. Пункт 8.15 Положения изложить в следующей редакции:

«8.15. Надбавка за квалификационную категорию медицинским работникам устанавливается 

в следующих размерах:

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020 ГОДА                             № 1422                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 20.06.2018 № 
746 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав»

          В  соответствии с постановлением Правительства Тверской области  от 07.10.2020 № 455-пп 

«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 25.01.2018 № 5-пп 

«О Положении о межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Тверской области и типовом положении о комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав муниципальных образований Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  города  Твери   от  20.06.2018  № 746 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (далее – Поста-

новление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 11.12.2020 № 1422
«Приложение к постановлению

                                                                                  Администрации города Твери
                                                                                                   от 20.06.2018 № 746

Положение
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Раздел I
Общие положения
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссия) создается в 

целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики) по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-

нолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению за-

щиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению 

случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 

(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международ-

ными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации, Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 

№ 995, постановлением Правительства Тверской области от 25.01.2018 № 5-пп «О Положении о 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Тверской области и типовом положении о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных образований Тверской области», другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Тверской области, а также настоящим Положением.

3. Деятельность Комиссии основывается на принципах:

1) законности;

2) демократизма;

3) поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней;

4) гуманного обращения с несовершеннолетними;

5) индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности по-

лученной информации;

6) государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и обществен-

ных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

7) обеспечения ответственности должностных лиц и граждан                             за нарушение прав 

и законных интересов несовершеннолетних.

4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Тве-

ри образуется Администрацией города Твери и является постоянно действующим коллегиальным 

органом.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов в го-

роде Твери образуются администрациями районов в городе Твери и являются постоянно действу-

ющими коллегиальными органами.

5. В состав Комиссии входят председатель, его заместитель (заместители), ответственный се-

кретарь и члены Комиссии. 

Членами Комиссии являются руководители  (их заместители) органов и учреждений системы 

профилактики, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, 

имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты Тверской городской Думы, другие за-

интересованные лица.

Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом Комиссии 

может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.

6. Комиссия:

1) имеет бланк;

2) может иметь печать.

Раздел II
 Основные задачи Комиссии 
7. Основными задачами Комиссии являются:

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих это-

му;

2) содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав   и охраняемых законом 

интересов во всех сферах жизнедеятельности, обеспечение защиты прав и законных интересов не-

совершеннолетних;

3) принятие мер по обеспечению защиты несовершеннолетних  от физического, психического, 

сексуального, психологического и иных форм насилия;

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-

ний, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их 

к суицидальным действиям;

5) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Тверской области,  по координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики;

6) организация работы по выявлению и реабилитации несовершеннолетних, входящих в груп-

пу социального риска, их родителей  или иных законных представителей несовершеннолетних, не 

выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних, либо 

отрицательно влияющих на их поведение, учет данных категорий лиц;

7) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социаль-

но опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ;

8) организация контроля за предоставлением несовершеннолетним гарантированных прав в об-

ласти содержания, воспитания, образования, охраны здоровья, социального обеспечения, а также за 

обращением  с несовершеннолетними в организациях и учреждениях системы профилактики;

9) рассмотрение в пределах своей компетенции материалов в отношении несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные и иные противоправные деяния до достижения возраста, с 

которого наступает установленная законом ответственность, осуществление функции админи-

стративной юрисдикции в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних;

10) взаимодействие с общественными объединениями, религиозными организациями и граж-

данами;

11) иные задачи, установленные законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Тверской области.

Раздел III
Компетенция Комиссии 
8. Комиссия:

1) осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Тверской области  об административных правонарушениях;

2) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреж-

дению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий не-

совершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обе-

спечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению 

и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других про-

тивоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям, осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области;

3) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психическо-

го насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению                                  

и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-

шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

4) анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и усло-

вия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;

5) утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее 

актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

6) участвует в разработке и реализации программ, направленных на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонару-

шений и антиобщественных действий;

7) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы про-

филактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями систе-

мы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты                       

прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике  их безнадзорности и правона-

рушений;

8) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественны-

ми объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского обще-

ства и гражданами по привлечению их к участию в деятельности  по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-пе-

дагогической реабилитации;

9) подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляе-

мые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации;

10) дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчис-

ление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного 

общего образования;

11) дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершен-

нолетнего обучающегося и управления образования Администрации города Твери согласие на 

оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации 

до получения основного общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями  или 

иными законными представителями несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставив-

шего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и управ-

лением образования Администрации города Твери, не позднее чем в месячный срок меры по про-

должению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;

12) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожден-

ных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учеб-

но-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспек-

циях, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);

13) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Рос-

сийской Федерации  и законодательством Тверской области;

14) принимает решения на основании заключения психолого- медико-педагогической муни-

ципальной комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся                                             

в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения от-

крытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, а также самих несовер-

шеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;

15) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учеб-

но-воспитательных учреждений открытого типа;

16) подготавливает и направляет в органы государственной власти Тверской области и в Адми-

нистрацию города Твери в порядке, установленном законодательством Тверской области, отчеты о 

работе  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на территории 

города Твери;

17) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не 

подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголов-

ной ответственности, общественно опасных деяний и принимает решения о применении к ним       

мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспита-

тельные учреждения закрытого типа,   а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установ-

ленной сфере деятельности Комиссии;

18) рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершенно-

летними, их родителями или иными законными представителями либо иными лицами, отнесен-

ных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законодатель-

ством Тверской области об административной ответственности к компетенции Комиссии;

19) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершенно-

летнего, его имуществу, и (или) морального вреда  в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;

20) дает совместно с Государственной инспекцией труда в Тверской области согласие на рас-

торжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за 

исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя);  

21) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов  по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних;

22) координируют проведение органами и учреждениями системы профилактики индивиду-

альной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»);

23) утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической 

работы или принимает постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов 

детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в 

статье 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреж-

дений системы профилактики, и контролирует их исполнение;

24) содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и об-

щественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной 

профилактической работы;
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25) организует в установленном законодательством порядке контроль, обследование и провер-

ку условий содержания, воспитания, обучения  и применения труда несовершеннолетних в семье;

26) принимает решение о направлении материалов на родителей  или иных законных предста-

вителей несовершеннолетних в суд в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних;

27) вносит предложения в органы опеки и попечительства о формах устройства и поддержки 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

28) участвует в рассмотрении судом дел, возбужденных по своей инициативе и связанных с за-

щитой прав и законных интересов несовершеннолетних;

29) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Тверской области.

9. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

1) в установленном порядке запрашивать и получать от исполнительных органов государствен-

ной власти Тверской области и органов местного самоуправления, учреждений и организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности необходимые для работы 

сведения (материалы);

2) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан  для получения от них информации 

и объяснений по рассматриваемым вопросам;

3) привлекать для участия в работе представителей исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, органов местного самоуправления города Твери, учреждений и органи-

заций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и других заинтере-

сованных лиц;

4) вносить представления в исполнительные органы государственной власти Тверской обла-

сти и органы местного самоуправления, учреждения и организации независимо от организацион-

но-правовых форм и форм собственности по вопросам, касающимся прав и охраняемых законом 

интересов несовершеннолетних;

5) вести прием несовершеннолетних, родителей или иных законных представителей несовер-

шеннолетних и иных лиц;

6) ходатайствовать перед судом об освобождении от наказания, применении более мягкого на-

казания, условном осуждении и применении других мер, предусмотренных законодательством, в 

отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной ответственности;

7) ходатайствовать о помиловании несовершеннолетнего осужденного;

8) рассматривать другие материалы (дела), отнесенные  законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Тверской области к компетенции Комиссии, и принимать по ним 

решения;

9) наряду с проведением индивидуальной профилактической работы вправе принять реше-

ние в отношении несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством или попрошайни-

чеством, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, совершивших общественно опасное деяние и не подле-

жащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,    с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связан-

ного с психическим расстройством, родителей или иных законных представителей несовер-

шеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправ-

ных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение 

несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости 

совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия,и правовых 

последствиях их совершения;

10) применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних,их родителей или иных 

законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством;

11) может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности 

органов и учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении, а также деятельности по профилактике 

вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений  и антиобщественных действий, 

предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую непри-

косновенность несовершеннолетних;

12) контролировать и координировать деятельность комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав образованных в администрациях районов в городе Твери, оказывать им органи-

зационно-методическую помощь (для комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации  города Твери).

10. Комиссия рассматривает материалы (дела):

1) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей;

2) по собственной инициативе;

3) полученные от органов и учреждений системы профилактики, общественных объединений; 

4) по ходатайству работодателей;

5) по постановлениям правоохранительных органов в отношении несовершеннолетних, совер-

шивших общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность;

6) по сообщению граждан;

7) переданные в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, законодательством Тверской области об административных правонару-

шениях, а также материалы, отнесенные к ее компетенции в соответствии                                                 с  

законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области. 

11. Рассмотрение Комиссией дел об административных правонарушениях:

1) Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несо-

вершеннолетними, их родителями                  или иными законными представителями, отнесенные 

к ее компетенции законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской обла-

сти об административных правонарушениях;

2) производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

12. В случае освобождения несовершеннолетнего от административной ответственности при 

малозначительности совершенного им административного правонарушения Комиссия может 

принять решение о применении к указанному лицу мер воздействия, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации о защите прав несовершеннолетних.

13. В случае,  если в процессе рассмотрения дела об административном правонарушении в от-

ношении несовершеннолетнего либо его родителей                    или иных законных представителей 

Комиссия обнаружит в действиях (бездействии) признаки административного правонарушения, 

рассмотрение которого не отнесено к ее компетенции, или признаки состава преступления, Ко-

миссия направляет соответствующие материалы в органы внутренних дел, прокуратуру, суд или 

иные органы для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении 

или уголовного дела в отношении указанных лиц.

14. К родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, злостно не испол-

няющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних либо отри-

цательно   влияющим на их поведение, Комиссия может применять следующие меры воздействия:

1) вынести предупреждение;

2) назначить административное наказание, предусмотренное законодательством об админи-

стративных правонарушениях;

3) обратиться с ходатайством в орган опеки и попечительства  о немедленном отобрании несо-

вершеннолетнего у родителей или иных законных представителей, на попечении которых он на-

ходится,   при непосредственной угрозе жизни несовершеннолетнего или его здоровью,                     а 

также об отстранении опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей либо о 

досрочном расторжении договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на 

воспитание в семью;

4) обратиться в суд с заявлением об ограничении или о лишении родительских прав.

15. Постановление  Комиссии о вынесении предупреждения родителям или иным законным 

представителям несовершеннолетнего действует в течение одного года со дня вынесения и может 

быть досрочно отменено соответствующей Комиссией.

16. При подготовке и рассмотрении дел об административном правонарушении Комиссия 

должна точно установить возраст, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, факт пра-

вонарушения и данные, подтверждающие его совершение, имелись ли взрослые подстрекатели и 

другие соучастники правонарушения, применялись ли к несовершеннолетнему ранее меры воз-

действия, выяснить причины  и условия, способствовавшие совершению правонарушения   несо-

вершеннолетним. 

Раздел IV
Вопросы обеспечения деятельности Комиссии
17. К вопросам обеспечения деятельности Комиссии   относятся:

1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий Комиссии;

2) осуществление контроля за своевременностью подготовки   и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии;

3) ведение делопроизводства Комиссии;

4) оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профи-

лактики, а также представителям иных подразделений территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в 

подготовке материалов к заседанию Комиссии, при поступлении соответствующего запроса;

5) участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совеща-

ний, семинаров;

6) участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, 

семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних;

7) организация рассмотрения Комиссией поступивших в Комиссию обращений граждан, со-

общений органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компе-

тенции;

8) осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения за-

дач, стоящих перед Комиссией;

9) осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, указанных статьей 5 

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних»,                         в отношении которых органами и учреждениями системы про-

филактики проводится индивидуальная профилактическая работа;

10) обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов на территории города Твери для представления на рассмо-

трение Комиссии с целью анализа ситуации;

11) подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних;

12) организация по поручению председателя Комиссии работы экспертных групп, штабов, а 

также консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед Комис-

сией;

13) осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федераль-

ными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, орга-

низациями для решения задач, стоящих перед  Комиссией;

14) направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы госу-

дарственной власти, органы государственной власти, органы местного самоуправления Тверской 

области и иных субъектов Российской Федерации, организации, комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Тверской области и иных субъектов Российской Федерации о пред-

ставлении необходимых для рассмотрения на заседании Комиссии материалов (информации) по 

вопросам, отнесенным к ее компетенции;

15) обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии путем участия в подготов-

ке публикаций и выступлений в средствах массовой информации города Твери, в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет без использования в публикациях  и выступлениях 

сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом права и интересы несовершенно-

летних, их родителей или иных законных представителей;

16) осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении,                        на территории города Твери;

17) подготовка и направление в межведомственную Комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Тверской области справочной информации, отчетов по во-

просам, относящимся к компетенции Комиссии;

18) участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

19) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности Комиссии по реализа-

ции Комиссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Тверской области.

Раздел V
 Порядок рассмотрения материалов (дел) Комиссией 
18. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, но не реже 

двух раз в месяц.

Внеочередные заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по решению председа-

теля Комиссии.

19. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в Комиссию ее членами в пись-

менной форме в сроки, определенные председателем Комиссии или постановлением Комиссии.

20. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать:

1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости   его рассмотрения на заседа-

нии Комиссии;

2) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) чле-

не Комиссии, ответственных за подготовку вопроса;

3) перечень соисполнителей (при их наличии);

4) срок рассмотрения вопроса на заседании Комиссии.

21. Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться членам Комиссии для 

их предварительного согласования.

22. Проект плана работы Комиссии формируется на основе предложений, поступивших в Ко-

миссию,   по согласованию с председателем Комиссии выносится для обсуждения и утверждения 

на заседании Комиссии в конце года, предшествующего году реализации плана работы Комиссии.

23. Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседании Комиссии на основании пред-

ложений лиц, входящих в ее состав.

24. Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики горо-

да Твери, а также иных организаций, которым во исполнение плана работы Комиссии поручена 

подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотрения на заседаниях Ко-

миссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность их представления.

25. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии, 

представляются в Комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, 

членами Комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы Комиссии  

не позднее чем за 10 дней до дня проведения заседания Комиссии и включают:

1) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному   на рассмотрение;

2) предложения в проект постановления Комиссии по рассматриваемому вопросу;

3) особые мнения по представленному проекту постановления Комиссии, если таковые име-

ются;

4) материалы согласования проекта постановления Комиссии с заинтересованными органами 

и учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местно-

го самоуправления;

5) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.

26. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок или 

их представления с нарушением требований, установленных к данным материалам настоящим 

Положением, вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое 

заседание Комиссии в соответствии с решением председателя  Комиссии.

27. Повестка заседания Комиссии, проекты постановлений Комиссии по вопросам, включен-

ным в повестку заседания Комиссии, и соответствующие материалы по данным вопросам направ-

ляются членам Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии.

28. Члены Комиссии и иные участники заседания  Комиссии, которым направлены повестка 

заседания Комиссии, проект постановления и иные материалы Комиссии, при наличии замеча-

ний и предложений представляют их в Комиссию до начала проведения заседания Комиссии.

29. О дате, времени, месте и повестке заседания  Комиссии извещается прокурор.

30. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

ее членов. 

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

31. Председательствует на заседании Комиссии ее председатель либо по его поручению заме-

ститель председателя Комиссии.
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32. Председатель Комиссии осуществляет полномочия члена Комиссии, предусмотренные 

подпунктами 1 – 5, 7  пункта 35 настоящего Положения, а также:

1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;

2) председательствует на заседании Комиссии  и организует ее работу;

3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;

4) представляет Комиссию в органах государственной власти Тверской области, органах мест-

ного самоуправления и иных учреждениях и организациях;

5) утверждает повестку заседания Комиссии;

6) назначает дату заседания Комиссии;

7) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, членам 

Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции  Ко-

миссии;

8) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формирова-

нию персонального состава  Комиссии;

9) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановле-

ния Комиссии;

10) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации  и законодательством Тверской области;

11) несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представление 

отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской 

области.

33. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпун-

ктами    1 – 5,   7  пункта 35 настоящего  Положения, а также:

1) выполняет поручения председателя Комиссии;

2) исполняет обязанности председателя Комиссии  в его отсутствие;

3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений  Комиссии;

4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на за-

седании  Комиссии.

34. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпун-

ктами 1, 3 – 5,  7  пункта 35 настоящего Положения, а также:

1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;

2) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;

3) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;

4) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и месте 

заседания Комиссии, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение Комиссии;

5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией 

по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Комиссии;

6) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.  

35. Члены Комиссии обладают равными правами  при рассмотрении и обсуждении вопросов 

(дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие полномочия:

1) участвуют в заседании Комиссии;

2) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выноси 

мым на ее рассмотрение;

3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных 

материалов по нему;

4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устране-

нию причин  и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолет-

них;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым во-

просам (делам), и голосуют при их принятии;

6) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, пред-

усмотренных законодательством;

7) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на об-

разование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях 

проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несо-

вершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях 

применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также  в 

целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

8) выполняют поручения председателя Комиссии;

9) информируют председателя Комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия 

на заседании Комиссии.

36. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена Ко-

миссии прекращаются при наличии следующих оснований:

1) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя Комиссии (заме-

стителя председателя, ответственного секретаря или члена Комиссии) уполномоченным органам 

(должностным лицам);

2) признание председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря 

или члена Комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограничен-

но дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим;

3) прекращение полномочий Комиссии;

4) увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря 

или члена Комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, 

ином государственном органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, 

от которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав Комиссии;

5) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секрета-

ря или члена Комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилакти-

ки, иного государственного органа, органа местного самоуправления или общественного объеди-

нения, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;

6) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем Комиссии 

(заместителем председателя, ответственным секретарем или членом комиссии) своих полномо-

чий;

7) в случае смерти председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секрета-

ря или члена  Комиссии).  

37. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав 

Комиссии, участвующих в заседании комиссии. В случае равенства голосов голос председатель-

ствующего является решающим.

38. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии впра-

ве на заседании Комиссии довести до сведения членов Комиссии свое особое мнение по вопросу, 

вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к 

протоколу заседания Комиссии.

39. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в протокол засе-

дания Комиссии.

40. Секретарь заседания (ответственный секретарь Комиссии или избранный на заседании Ко-

миссии) ведет протокол. 

В протоколе заседания Комиссии указываются:

1) наименование Комиссии;

2) дата, время и место проведения заседания Комиссии;

3) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, иных лицах, присутствую-

щих на заседании Комиссии;

4) повестка заседания Комиссии;

5) отметка о способе документирования заседания Комиссии (стенографирование, видеокон-

ференция, запись на диктофон и др.);

6) наименование вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, и ход их обсуждения;

7) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании  Комиссии;

8) решение  Комиссии, принятое по рассматриваемому вопросу.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях  в протоколе заседания Комис-

сии дополнительно указываются:

1) содержание рассматриваемых материалов;

2) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого рассматриваются материалы, месяц и 

год рождения, место рождения, место его жительства, место работы или учебы, а также иные све-

дения, имеющие значение для рассмотрения материалов;

3) сведения о явке лиц, участвующих в заседании Комиссии, разъяснении им прав и обязанно-

стей, об извещении отсутствующих лиц;

4) объяснения, показания, пояснения и заключения лиц, участвующих в рассмотрении мате-

риала (дела);

5) отводы, содержание заявленных на заседании ходатайств и результаты их рассмотрения;

6) документы, исследованные при рассмотрении материала (дела);

7) сведения об оглашении на заседании Комиссии принятого постановления или представле-

ния и разъяснении сроков и порядка обжалования принятого постановления.

41. К протоколу заседания Комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмо-

тренным на заседании Комиссии, справочно-аналитическая и иная информация  (при наличии).

42. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Ко-

миссии и секретарем заседания Комиссии.

43. Решения Комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются:

1) наименование Комиссии;

2) дата заседания Комиссии;

3) время и место проведения заседания Комиссии;

4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах  Комиссии;

5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании Комиссии;

6) вопрос повестки заседания, по которому вынесено постановление;

7) содержание рассматриваемого вопроса;

8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовер-

шеннолетних (при их наличии);

9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);

10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;

11) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям  и антиобщественным действиям несовершеннолетних, кото-

рые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение при-

чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-

ственным действиям несовершеннолетних.

44. Копии постановлений Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и учреждения 

системы профилактики и иным лицам и организациям, вопросы сферы деятельности которых 

рассматривались на заседании Комиссии.  

45. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и учрежде-

ниями системы профилактики.

46. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии о мерах, приня-

тых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

47. Комиссия в целях устранения причин и условий безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, а также нарушений законодательства, направленного на защиту прав и интере-

сов несовершеннолетних, вправе вносить в учреждения, иные органы и организации независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности представления.

Соответствующие органы, организации, учреждения в месячный срок должны сообщить Ко-

миссии о результатах рассмотрения представления и о принятых по нему мерах.

48. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.

Раздел VI
Заключительные положения
49. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при Администрации города Твери осуществляется Администрацией горо-

да Твери, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов 

в городе Твери администрациями районов в городе Твери».

Начальник управления образования Администрации города Твери 
Н.В. Жуковская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020 ГОДА                             № 1424                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 30.03.2015 № 
387 «Об установлении цен на платные услуги  в муниципальном бюджетном учрежде-

нии культуры Досуговый центр «Истоки»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-
реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 
утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-
ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  города  Твери от 30.03.2015 № 387 «Об установле-
нии цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении культуры Досуговый центр 
«Истоки» (далее – Постановление) изменение,  изложив пункт 14 приложения к Постановлению 

в следующей редакции:
«

    ».
1. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры Досугового центра «Истоки» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-
местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 26.02.2021.
Глава  города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020 ГОДА                           № 6-ПГ                                            Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу постановления Главы города Твери от 26.04.2005 № 
1583 «О новой редакции Порядка взаимодействия исполнительных органов местного 
самоуправления и инициативных групп жителей по созданию органов ТОС с правом 

юридического лица»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы города Твери от 26.04.2005 № 1583 «О новой 

редакции Порядка взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления и инициа-

тивных групп жителей по созданию органов ТОС с правом юридического лица».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.12.2020 ГОДА                              № 382                                          Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. 16.12.2020 по улице Советской (на участке от Тверского проспекта до Смоленского переул-

ка), по Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова), 

по набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля), по улице 

Софьи Перовской (у Обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, 

в створе улицы Советской):

1.1. прекратить парковку транспорта с 05 час. 00 мин. до окончания мероприятий;

1.2. прекратить движение транспорта:

- с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. по улице Советской (на участке от Тверского проспекта до 

Смоленского переулка);

- с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по Краснофлотской набережной (на участке от улицы Со-

фьи Перовской до улицы Ефимова), по набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Пе-

ровской до улицы Бебеля), по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы, на участке от улицы 

Ефимова до моста через реку Тьмаку, в створе улицы Советской).

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

вляющим перевозку пассажиров:

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

указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери 
А.В. Гаврилин

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

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

лефоны: 36-10-19 (доб.3016).

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 20.01.2021  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 вы-

носятся 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 12.01.2021, 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 заинте-

ресованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, кон-

тактное 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 

20.01.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 12.01.2021. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 16.12.2020. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 18.01.2021 в 17-00.

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

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

телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 15.01.2021  в 12-00 по адресу: г. 

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

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

екты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона явля-
ются 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 30.12.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

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

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

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

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

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

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

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

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

15.01.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.01.2021. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 15.12.2020. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 13.01.2021 в 17-00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров аренды муници-

пального недвижимого имущества

Организатор конкурса – Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-эко-

номического развития» (МАУ «АСЭР»). 

Место нахождения и почтовый адрес: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, адрес электронной почты: cgp.tver@

yandex.ru, контактный телефон: 

+7 (4822) 41-59-87, +7 (906) 549-69-69.

Место предоставления конкурсной документации: 170100, Российская Федерация, Тверская 

область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII.

Электронные адреса сайтов в сети Интернет, на которых размещена конкурсная документация: 

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

образования город Тверь www.tver.ru.

Конкурсная документация до размещения извещения о проведении конкурса на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов не предоставля-

ется. 

Постановление администрации города Твери от 08.06.2015 № 773 «О порядке управления дея-

тельностью Тверского городского бизнес-инкубатора», а также иные документы, устанавливаю-

щие порядок размещения, нахождения и осуществления деятельности субъектов малого предпри-

нимательства в Тверском городском бизнес-инкубаторе размещены и доступны для ознакомления 

на сайте: www.tver.ru.

Электронная форма подачи заявки на участие в конкурсе не предусмотрена.

• Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «12» декабря 2020 года.

• Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «12» января 2021 года 13 часов 

00 минут (время московское). 

• Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 170100, Россий-

ская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение 

VIII, «12» января 2021 года 14 часов 

30 минут (время московское).

• Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 170100, Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, «12» 

января 2021 года 15 часов 00 минут (время московское).

• Место, дата и время подведения итогов конкурса: 170100, Российская Федерация, Тверская 

область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, «12» января 2021 

года, 15 часов 30 минут (время московское).

Предметы конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые передаются по 

договорам аренды: 

*Решением ТГД от 29.12.2008 № 84 (215) нежилые помещения включены в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов

Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое пере-

даются по договору аренды:

- расположение – Московский район города Твери, остановка наземного транспорта «Бассейн 

Радуга», одноэтажная пристройка к многоквартирному дому;

- стены: кирпичные, полы: линолеум, окна: деревянные, двери: деревянные, отделка: обои, 

окраска;

- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснабжение, элек-

троосвещение;

- имеется телефонная линия и возможность подключения выделенного Интернет-канала;

- установлены системы пожарной и охранной сигнализации.

Выносимые на конкурс на право заключения договоров аренды объекты недвижимости не об-

ременены договорами аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам конкурса будет осуществляться по передаточному 

акту, являющемуся неотъемлемой частью договора аренды муниципального недвижимого имущества.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Со дня размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов организатор конкурса предоставляет конкурсную документа-

цию любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной форме, в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

Со дня размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов организатор конкурса направляет в письменной форме или в фор-

ме электронного документа разъяснение положений конкурсной документации любому заинтере-

сованному лицу на основании запроса, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 

«29» декабря 2020 года, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, 

помещение VIII, должно содержать: наименование конкурса, наименование заинтересованного 

лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

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

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

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
Требование о внесении задатка конкурсной документацией не предусмотрено.

• Участниками конкурса могут являться только начинающие субъекты малого предпринима-

тельства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного само-

управления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

• Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении конкурса и отказаться от проведения конкурса не позднее «29» декабря 2020 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 10.12.2020 № 260 информирует 
о результатах открытого аукциона, проведенного 10.12.2020 года на 15:15 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1649,  площадью 2084 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости  под магазины.  Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Тверь, Волоколамское шоссе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1649,  

площадью 2084 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости  под магазины.  Адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, Волоколамское шоссе.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требовани-

ям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе 

и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 

извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 

десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды 

находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной 

цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 10.12.2020 № 261 информирует 
о результатах открытого аукциона, проведенного 10.12.2020 года на 15:30 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1650,  площадью 2011 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости,  под магазины.  Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Тверь, Волоколамское шоссе..

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1650,  

площадью 2011 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости,  под магазины.  Адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, Волоколамское шоссе.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требовани-

ям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе 

и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 

извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 

десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды 

находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной 

цене предмета аукциона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 10 » декабря 2020 года        

г. Тверь

Наименование проекта:
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100238:167 (адрес (местоположе-

ние): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город 

Тверь, улица Благоева, д. 17, д. 19).

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 1.

Протокол общественных обсуждений: № 79-20 от  «09» декабря 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую город-

скую Думу проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Пра-

вила землепользования  и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской 

городской Думы от 02.07.2003  № 71» относительно земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0100238:167 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 

область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Благоева, д. 17, д. 19), а имен-

но: 

- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы тер-

риториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить зону 

многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на зону средне-

этажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) в границах земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0100238:167 (адрес (местоположение): Российская Феде-

рация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Благоева, д. 

17, д. 19).

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 

Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города 

Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской 

Думы А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятни-

ков и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регу-

лирования и территориального планирования департамента архитектуры и градострои-

тельства администрации города Твери К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций 

А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, на-

чальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с кон-

трольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и 

градостроительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства админи-

страции города Твери О.Е. Софьин

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального 

планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города 

Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального 

планирования департамента архитектуры  и градостроительства администрации города 

Твери Е.Н. Сачкова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды относящегося к землям, 

государственная собственность на которые не разграничена земельного участка от 10.12.2020 № 229 

информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 10.12.2020 года на 15:00 на право 

заключения договора аренды относящегося к землям, государственная собственность на которые не 

земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100169:189,  пло-

щадью 2684 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости, под среднеэтажную жилую застройку.  Адрес (ме-

стоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,  г. Тверь, ул. Заречная д.29

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Распоряжение Администрации города Твери от 29.10.2020  № 348 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под склады».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100169:189,  

площадью 2684 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под среднеэтажную жилую застройку.  

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,  г. Тверь, ул. Заречная 

д.29.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери 

- зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-3).

Функциональная зона в соответствии  с Генеральным планом города Твери – зона среднеэтаж-

ной жилой застройки.

Разрешенное использование земельного участка: «среднеэтажная жилая застройка».

Ограничения в использовании: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-

тажных работ;

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

    Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне, установленной СанПиН  и ча-

стично в санитарно-защитной зоне, установленной по заключению ЦГЭСН,  в водоохранной зоне 

и прибрежной защитной полосе р. Соминка.

На территорию, в состав которой входит земельный участок, разработана и утверждена до-

кументация по планировке территории (Постановление  Главы администрации города Твери от 

21.08.2009 № 2330)  Согласно проекту планировки территории на рассматриваемом участке пред-

усматривается размещение 50- квартирного 5-этажного жилого дома. Доступ на территорию участ-

ка осуществляется через смежный земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100169:188, в 

соответствии с документацией по планировке территории. 

Земельный участок расположен в границах выявленного объекта культурного наследия «Культур-

ный слой г. Твери, XV-XIX вв.» Использование земельного участка  осуществляется  в соответствии с 

требованиями п.5 ст.5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Земельный участок рас-

положен в зоне регулирования застройки, предусматривающей строительство объектов высотой до 

15 м., в границах заповедного района.  В соответствии с проектом зон охраны памятников истории и 

культуры г.Твери, утвержденным Решением Президиума Тверского областного Совета народных де-

путатов, исполнительного комитета Тверского областного Совета народных депутатов от 25.02.1991 

№ 26/40 земельный участок расположен в зоне охраняемого природного ландшафта.  

Соблюдение требований режима в заповедном районе города, в зоне охраняемого природного 

ландшафта и строительство на нем проводится по согласованию с Главным управлением по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Обременения правами других лиц: нет.

Здания на земельном участке: свободный от застройки.

Срок аренды земельного участка  - 38 месяцев.

Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земель-

ный участок по итогам аукциона составляет  1 606 891 (один миллион шестьсот шесть тысяч во-

семьсот девяносто одна) руб. 00 коп.

Победителем аукциона признано – Общество с ограниченной ответственностью «Стоун 

Групп».
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТВЕРИ!
Администрация города Твери просит жителей города Твери относиться ответствен-

но к своему здоровью и здоровью окружающих, выполнять требования к изоляции в 

домашних условиях, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО информировать Министерство здравоох-

ранения Тверской области о своем прибытии из зарубежных стран по телефону горя-

чей линии 8-800-333-93-72. 

По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться 

по телефону 112. 

Напоминаем, что в соответствии с постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COVID-2019» лицам, прибывшим на территорию 

Российской Федерации необходимо:

- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 

датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая информацию о ме-

сте регистрации и месте фактического пребывания;

- в случае ухудшения самочувствия НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обращаться за медицин-

ской помощью на дому, БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ медицинских организаций и сообщать 

данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации;

- выполнять требования по изоляции в домашних условиях, позволяющих исклю-

чить контакты с  лицами, не подвергнутыми изоляции сроком на 14 дней со дня при-

бытия на территорию Российской Федерации.

Администрация города Твери напоминает, что за нарушение законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выра-

зившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 

невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий ви-

новные лица подлежат АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (статья 6.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создаю-

щих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совер-

шенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на 

принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией, является 

УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМЫМ ДЕЯНИЕМ (часть 1 статьи 237 Уголовного кодекса 

Российской Федерации).

Администрация города Твери напоминает о первичных правилах профилактики 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 

Подробнее о проведении мероприятий по дезинфекции жилых помещений для лиц, 

пребывающих в режиме самоизоляции, информация размещена на сайте Управления 

Роспотребнадзора по Тверской области, переход по ссылке

http://69.rospotrebnadzor.ru/press/release/148047/ 

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 СРЕДИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗ-

РАСТА И ЛЮДЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ ИММУНИТЕТОМ
Администрация города Твери рекомендует лицам пожилого возраста (от 60 лет и старше), а 

также иным лицам с ослабленным иммунитетом вследствие наличия у них хронических заболева-

ний (в том числе инсулинозависимого сахарного диабета, болезней органов дыхания, кровообра-

щения, мочеполовой системы):

- временно воздержаться от посещения общественных мест;

- как можно реже посещать магазины и пользоваться общественным транспортом в часы-пик. 

В случаях посещения общественных мест пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Краткая инструкция по обращению со средствами защиты барьерного типа приведена ниже.

Многоразовую маску можно использовать повторно, после стирки и отглаживания утюгом с 

функцией генерации пара. Маска должна быть сухой, поэтому после обработки утюгом с функци-

ей генерации пара, необходимо отгладить утюгом без парообработки.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка https://www.rospotrebnadzor.ru распространила рекомендации по профилактике коронавирус-

ной инфекции COVID-19 для лиц от 60 лет и старше (письмо Роспотребнадзора от 17.03.2020 № 

02/4385-2020-27).

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (от 60 лет и старше):

- как можно реже посещать общественные места, реже пользоваться общественным транспор-

том, избегая поездок в часы-пик, сократить посещение магазинов, торговых центров, банков;

- ограничить контакты с близкими, если у них наличествуют признаки простуды либо если они 

вернулись из зарубежных поездок;

- мыть руки с мылом после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с 

упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи;

- не трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза;

- пользоваться для дезинфекции влажными салфетками, протирать ими сумки, телефоны, книги 

и иные предметы, которые находились вместе с Вами в общественных местах и в транспорте.

- при обнаружении признаков заболевания (не только простудного) – не ходить в поликли-

нику, а вызывать врача на дом. Если кто-либо из Ваших близких выезжал за рубеж в последние 2 

недели, скажите об этом врачу. 
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