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

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
Приглашаем к обсуждению
09.04.2021
На очередном 79 заседании Тверской городской Думы в первом чтении был принят проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери. Согласно нормам действующего
федерального законодательства к участию в обсуждении проекта решения о внесении изменений
и дополнений в Устав города Твери приглашаются жители областной столицы.
Решение Тверской городской Думы от 08.04.2021 № 28 «О проекте решения Тверской городской
Дум «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери»
Решение Тверской городской Думы от 08.04.2021 № 30 «О проведении публичных слушаний»
Предложения и поправки в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-

08.04.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 28

О проекте решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав города Твери»
Рассмотрев правотворческую инициативу Главы города Твери Огонькова А.В. (вх. № 214 от
01.03.2021), и в соответствии со статьей 83 Регламента Тверской городской Думы
Тверская городская Дума
р е ш и л а:
Принять проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав города Твери» в первом чтении (прилагается).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Приложение
к решению Терской городской Думы
от 08.04.2021 № 28
Проект
(внесен Главой города Твери)
ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
_____________2021 ГОДА
Г. ТВЕРЬ

№____

О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от
20.12.2019 № 89-ЗО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской
области и органами государственной власти Тверской области», Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города Твери, принятый решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2:
1.1. В статье 8:
пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
дополнить пунктом 45 в следующей редакции:
«45) принятие решений и проведение на территории города Твери мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».
1.2. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.3. Главу 2 дополнить статьей 21.1 в следующей редакции:
«Статья 21.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города
Твери или части территории города Твери, по решению вопросов местного значения или иных
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления города Твери,
в Администрацию города Твери может быть внесен инициативный проект. Порядок определения
части территории города Твери, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Тверской городской Думы.
2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города
Твери или части территории города Твери;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию города Твери или часть территории города Твери, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным
решением Тверской городской Думы;
9) иные сведения, предусмотренные решением Тверской городской Думы.
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Тверской городской Думы.».
1.4. Статью 22 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.5. Пункт 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам правил благоустройства территории города Твери, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории города Твери,
проводятся общественные обсуждения, порядок организации и проведения которых определяется
решением Тверской городской Думы с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.
По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
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да Твери принимаются Тверской городской Думой (по рабочим дням) с 09 час. 00 мин. 09.04.2021
до 18 час. 00 мин. 28.04.2021 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 130, либо через официальный сайт Тверской городской www. tverduma.ru. Для того чтобы направить свои предложения
необходимо заполнить форму и выслать её на электронный адрес TGD@tverduma.ru.
Телефон для справок: 34-93-34.
Порядок учета и рассмотрения предложений по проекту решения Тверской городской Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением
Тверской городской Думы от 08.04.2021 № 28, и участия граждан в его обсуждении
Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города
Твери пройдут 20 апреля 2021 года в 11:00 в Тверской городской Думе, каб.136.
ительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения, порядок
организации и проведения которых определяется органами государственной власти Тверской области в соответствии с законом Тверской области от 20.12.2019 № 89-ЗО «О перераспределении
отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и органами государственной власти
Тверской области» с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
1.6. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения города Твери, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления города Твери и должностных лиц местного самоуправления города Твери, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории
города Твери могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Тверской городской Думы, Главы
города Твери, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Тверской городской Думы или Главы города
Твери, назначается соответственно Тверской городской Думой или Главой города Твери.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Тверской городской
Думой. Условием назначения собрания граждан по инициативе населения является сбор подписей
в поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять не менее пяти процентов от числа жителей соответствующей территории, обладающих правом на участие в собрании.
Тверская городская Дума не позднее чем в тридцатидневный срок со дня поступления в Тверскую
городскую Думу инициативы о назначении собрания граждан рассматривает инициативу и принимает по ней решение.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Тверской городской Думы.
3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан
определяются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом, решением Тверской городской Думы, уставом территориального общественного самоуправления.
4. Для ведения собрания граждан избираются председатель и секретарь. Ведется протокол собрания, в котором указываются дата и место проведения собрания, количество присутствующих,
повестка дня собрания, фамилии выступивших в прениях, содержание выступлений, принятое
решение. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на собрании граждан, обладающих правом на участие в собрании. Протокол подписывается
председателем и секретарем собрания и передается в орган местного самоуправления города Твери, которым было назначено собрание граждан.
5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления города Твери, а также избирать лиц, уполномоченных
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления города Твери.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального
общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Твери, к
компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением
письменного ответа.
7. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию.».
1.7. В статье 26:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Тверской городской Думы или Главы города Твери - по вопросам местного значения города
Твери;
2) органов государственной власти Тверской области - для учета мнения граждан при принятии
решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов
регионального и межрегионального значения;
3) жителей города Твери или части территории города Твери, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
пункт 3 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта
вправе участвовать жители города Твери или части территории города Твери, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
1.8. Подпункты 6, 8 пункта 2 статьи 31 признать утратившими силу.
1.9. В пункте 1 статьи 41:
дополнить подпунктом 20.1 в следующей редакции:
«20.1. принимает решения и проводит на территории города Твери мероприятия по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»;
подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) организует в соответствии с федеральным законом выполнение комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана территории;»;
подпункты 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 признать утратившими силу.
1.10. Пункт 4 статьи 53 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
3.11. Пункт 5 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«5. Устав города Твери подлежит официальному опубликованию Главой города Твери в течение

1

семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о
включении сведений об уставе муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи
4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», и вступает в силу после его официального опубликования.».
3.12. Пункт 5 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери подлежит официальному опубликованию Главой города Твери в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью
6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», и вступает в силу после его официального опубликования.».
2. Направить решение Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав
города Твери для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Тверской области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после государственной
регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением положений, для
которых настоящим решением установлен иной срок вступления их в силу.
5. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.
Абзацы четвертый, пятый подпункта 1.1, абзацы второй, третий подпункта 1.9 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после государственной регистрации и официального опубликования, но не ранее 29 июня 2021 года.
Подпункты 1.11, 1.12 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после государственной
регистрации и официального опубликования, но не ранее 07 июня 2021 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской
Думы от 08.04.2021 № 28.
2. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Аксенов С.М.).
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 городской Думы Пичуева Е.Е.

08.04.2021

№ 30

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава 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 20.04.2021 в 11:00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 136 (зал заседаний)
Форма для заполнения

ПОРЯДОК
учета и рассмотрения предложений по проекту решения Тверской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом
чтении решением Тверской городской Думы от 08.04.2021 № 28, и участия граждан в
его обсуждении
Настоящий порядок подготовлен на основании решения Тверской городской Думы от
27.01.2006 № 41 «Об утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений по проектам решений Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери, о
принятии Устава города Твери и порядка участия граждан в их обсуждении», решения Тверской
городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери», в соответствии с
которыми:
1. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской Думы от 08.04.2021 № 28, осуществляются в следующем порядке:
- предложения должны быть сформулированы в виде поправок к соответствующим пунктам проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери»
и сопровождаться пояснительной запиской, в которой обосновывается необходимость их принятия;
- предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному
законодательству и законодательству Тверской области, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава города Твери, обеспечивать однозначное толкование
положений проекта решения и Устава города Твери;
- предложения в течение 20 дней со дня опубликования проекта решения в газете «Вся Тверь»
направляются в Тверскую городскую Думу посредством почтовой связи, через официальный сайт
Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо непосредственно передаются от заявителей по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 34 (анонимные
предложения не принимаются и учету не подлежат);
- предложения, переданные жителями города Твери депутату Тверской городской Думы, направляются непосредственно им в Тверскую городскую Думу сопроводительным письмом на депутатском бланке;
- учет и рассмотрение предложений, поступивших в Тверскую городскую Думу, организуется в
соответствии с Регламентом Тверской городской Думы;
- предложения, поступившие в Тверскую городскую Думу, регистрируются в день поступления
и передаются председателю Тверской городской Думы;
- председатель Тверской городской Думы направляет поступившие предложения в постоянный
комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту для рассмотрения, а также на заключение правового отдела аппарата Тверской городской Думы;
- постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту обязан рассмотреть
проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города
Твери» и поступившие в Думу в соответствии с настоящим Порядком предложения не позднее,
чем за 40 рабочих дней со дня опубликования внесенного проекта решения в газете «Вся Тверь».
Информация о дате, времени и месте проведения заседания постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту по данному вопросу доводится председателем посто-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 391

Г. ТВЕРЬ

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
янного комитета до населения через средства массовой информации не позднее чем за 3 рабочих
дня до заседания постоянного комитета.
Предложения по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери» принимаются Тверской городской Думой (по рабочим дням) со
дня опубликования настоящей информации до 18 час. 00 мин. 28.04.2021 по адресу: г. Тверь, ул.
Советская, д. 34, каб. 130, либо через официальный сайт Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www. tverduma.ru).
Телефон для справок: 34-93-34.
2. Участие граждан в обсуждении проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», принятого в первом чтении решением Тверской
городской Думы от 08.04.2021 № 28, осуществляется в следующем порядке:
- правовой акт о назначении публичных слушаний, включающий информацию о теме, дате,
времени, месте проведения публичных слушаний и организаторе публичных слушаний, подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации (а также размещению на официальном сайте Тверской городской Думы в сети Интернет) вместе с вынесенным на публичные
слушания проектом решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав города Твери» не позднее, чем за 7 дней до проведения публичных слушаний;
- в публичных слушаниях вправе участвовать все жители города Твери;
- заявки на выступления участников публичных слушаний подаются организатору публичных
слушаний в письменной форме не позднее, чем за 0,5 часа до начала публичных слушаний;
- участникам слушаний предоставляется слово для выступлений в порядке поступления заявок на выступления. Выступления участников публичных слушаний должны соответствовать теме
слушаний и желательно включать обоснованные предложения о внесении изменений и дополнений в рассматриваемый проект муниципального правового акта.
Конкретные формулировки положений рассматриваемого проекта муниципального правового
акта по вопросам местного значения, предлагаемые выступающими, должны быть предоставлены
ведущему публичных слушаний в письменной форме.
Выступающие на слушаниях берут слово только с разрешения ведущего публичные слушания.
Участники слушаний, не подавшие письменную заявку на выступление, могут получить слово
только после выступления всех записавшихся.
Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов и, как правило, не должна превышать 3 часов.
Если иное не было одобрено большинством участников слушаний, устанавливается следующий регламент проведения слушаний:
• вступительное слово ведущего слушаний – до 10 мин.;
• основной доклад по теме слушаний – до 20 мин.;
• содоклад по теме слушаний – до 10 мин.;
• вопросы к докладчику (содокладчику) – до 1 мин.;
• выступление в прениях – до 3 мин.;
• выступление по процедурным вопросам, реплика – до 1 мин.;
• заключительное слово ведущего слушаний – до 5 мин.
Прения прекращаются ведущим слушаний не позднее, чем за 10 минут до окончания общего
времени, отведенного для проведения слушаний, о чем ведущий должен напомнить собравшимся
перед началом выступления предпоследнего выступающего.
Ведущий публичных слушаний вправе назначить перерыв длительностью не более 10 минут по
окончании каждого часа проведения слушаний.
На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается ведущим публичных слушаний и секретарем.
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены конкретные
предложения по внесению изменений и дополнений в проект муниципального правового акта. К
протоколу в обязательном порядке прикладываются предложения участников публичных слушаний, поданные в письменной форме.
По итогам публичных слушаний организатором публичных слушаний готовится заключение,
содержащее, в том числе информацию о результатах рассмотрения рекомендаций и обращений
граждан, принятых на публичных слушаниях. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию, включая мотивированное обоснование принятых решений, в средствах
массовой информации в течение 10 дней после окончания публичных слушаний.
1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную
постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы
от 21.06.2011 № 179,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный
транспорт города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021 - 2026 годы» (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В абзаце четвертом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «6,2» заменить цифрами «11,2»;
1.1.2. В абзаце пятом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»
цифры «5804,6» заменить цифрами «7561,2»;
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«Таблица 1

»;
1.2. В разделе III Программы:
1.2.1. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) мероприятие 2.04 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них в рамках реализации закона Тверской
области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (без софинансирования из вышестоящих бюджетов).
Показатель 1 «Степень выполнения проектно-сметной документации».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.2.2. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) мероприятие 2.05 «Ремонт тротуаров: ул. Советская от моста через реку Волга в створе Волжского пр-да (Волжский пр-д нечетная сторона, ул. А. Дементьева, ул. Крылова) до пл. Пушкина».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.2.3. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 395

Г. ТВЕРЬ

О принятии решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома №
45, корпус 1 по улице Спартака в городе Твери
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании постановления Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 429-пп «Об утверждении Порядка принятия
решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт крыши, устройство выходов на крышу, капитальный ремонт
фасада, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирном доме № 45, корпус 1 на улице Спартака в городе Твери, определить
предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонту и лицо, которое от имени всех
собственников помещений уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, в том числе подписывать
соответствующие акты, согласно приложению.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства
администрации города Твери в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня принятия настоящего постановления, направить Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области документы, предусмотренные пунктом 9 Порядка принятия решения о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате
возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 429-пп.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01 декабря 2021 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 406

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 16.04.2014
№ 468 «О порядке предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодёжи»
и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, многодневных походах в период
школьных каникул»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.04.2014 № 468 «О порядке предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодёжи» и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях,
многодневных походах в период школьных каникул» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. дополнить Постановление пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить Порядок формирования стоимости содержания ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и типов, обеспечивающих летнюю занятость детей и подростков, в
палаточных лагерях, многодневных походах в период летней оздоровительной кампании (приложение 1.1).»;
1.2. в пункте 2 Постановления слова «2020 года» заменить словами «2021 года»;
1.3. в пункте 3 Постановления слова «администрации г. Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;
1.4. первое предложение пункта 7 Постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.»;
1.5. в приложении № 1 к Постановлению:
1) гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к постановлению Администрации города Твери от 16 апреля 2014 г. № 468»
2) в абзаце первом пункта 1.1 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
3) в пункте 1.4:
а) в подпункте 1.4.1:
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»;
1.2.4. Пункт 2 подраздела 3.2.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) административное мероприятие 2.01 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств,
осуществляющих перевозку опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения».
Показатель 1 «Количество согласований».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
б) административное мероприятие 2.02 «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».
Показатель 1 «Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
в) административное мероприятие 2.03 «Выдача согласований на перевозку тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов».
Показатель 1 «Количество выданных согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 06.04.2021 г. №391
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Приложение к постановлению
Администрации города Твери
06.04.2021 года № 395
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 45,
корпус № 1 на улице Спартака в городе Твери, предельно допустимая стоимость
работ по капитальному ремонту и лицо, которое от имени всех собственников помещений уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты

Исполняющий обязанности начальника департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
жилищной политики и строительства администрации города Твери Т.И. Булыженкова
- в абзаце втором слова «администрации г. Твери» заменить словами «Администрации города
Твери»;
- в абзаце шестом слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
- в абзаце седьмом слова «администрации г. Твери» заменить словами «Администрации города
Твери»;
б) в подпункте 1.4.2 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
в) в подпункте 1.4.3 слова «администрации г. Твери» заменить словами «Администрации города
Твери»;
г) в подпункте 1.4.4 слова «администрации г. Твери» заменить словами «Администрации города
Твери»;
4) в пункте 2.1 слова «средств организаций» заменить словами «средств организаций, направивших ребенка на отдых»;
5) в пункте 2.2:
а) подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Для детей – воспитанников образовательных учреждений города Твери, родители (законные представители) которых являются работниками муниципальных учреждений города Твери:
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка.»;
б) подпункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Для детей – воспитанников образовательных учреждений города Твери, родители (законные представители) которых являются работниками муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детских оздоровительно-образовательных лагерей:
- родительская плата в размере 25 % от стоимости содержания ребёнка;
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется за счёт средств бюджета города Твери.»;
в) подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Для детей – воспитанников образовательных учреждений города Твери, родители (законные представители) которых являются работниками государственных учреждений:
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка и
(или) организацией, направившей ребёнка на отдых.»;
г) подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
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«2.2.4. Для детей – воспитанников образовательных учреждений города Твери, родители (законные представители) которых являются работниками организаций города Твери:
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определённом постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка и
(или) организацией, направившей ребёнка на отдых.»;
д) подпункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Для детей, направляемых на отдых Министерством демографической и семейной политики Тверской области:
- средства Министерства демографической и семейной политики Тверской области в размере,
определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется за счёт средств бюджета города Твери.»;
е) подпункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. Для иных категорий детей – воспитанников образовательных учреждений города Твери:
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка.»;
ж) абзац третий подпункта 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка и
(или) организацией, направившей ребёнка на отдых;»;
6) в пункте 2.3:
а) подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Для детей – воспитанников образовательных учреждений города Твери:
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка.»;
б) абзац третий подпункта 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка и
(или) организацией, направившей ребёнка на отдых.»;
7) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Финансирование расходов для детей – воспитанников образовательных учреждений города Твери по содержанию ребёнка при проведении многодневных походов (кроме походов, выполняющих задания по благоустройству муниципальных учреждений отдыха):
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка.»;
8) в пункте 2.5:
а) подпункт 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«2.5.2. Для детей работников муниципальных учреждений города Твери:
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка.».

б) подпункт 2.5.3 изложить в следующей редакции:
«2.5.3. Для детей работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 151»
- родительская плата в размере 25 % от стоимости содержания ребёнка;
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется за счёт средств бюджета города Твери.».
в) подпункт 2.5.4 изложить в следующей редакции:
«2.5.4. Для детей работников государственных учреждений Тверской области:
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка и
(или) организацией, направившей ребёнка на отдых.»;
г) абзац второй подпункта 2.5.5 изложить в следующей редакции:
«- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;»;
д) подпункт 2.5.6 изложить в следующей редакции:
«2.5.6. Для детей, направляемых на отдых Министерством демографической и семейной политики Тверской области:
- средства Министерства демографической и семейной политики Тверской области в размере,
определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год .»;
е) подпункт 2.5.7 изложить в следующей редакции:
«2.5.7. Для иных категорий детей города Твери:
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка.»;
9) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Финансирование расходов по содержанию ребёнка в лагерях с дневным пребыванием,
сформированных на базах общеобразовательных учреждений города Твери:
2.6.1. Для детей - воспитанников образовательных учреждений города Твери:
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка.
2.6.2. Для детей, направляемых на отдых Министерством демографической и семейной политики Тверской области:
- средства Министерства демографической и семейной политики Тверской области в размере,
определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется за счёт средств бюджета города Твери.»;
1.6. дополнить Постановление приложением 1.1 (приложение 1);
1.7. приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В.Огоньков

Приложение 1
к постановлению
Администрации города Твери
от 08.04.2021года № 406

(Р 4)
Расчет расходов на приобретение медикаментов и перевязочных средств(Р 4) производится по
формуле:
Р 4 =К д * С м * П необ, где
К д - количество детей по муниципальному заданию по всем учреждениям;
С м - стоимость набора медикаментов и перевязочных средств, определенного примерным перечнем лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий, используемых медицинским пунктом оздоровительного учреждения для оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, на 1- го ребенка;
П необ - средний процент необеспеченности медикаментами и перевязочными средствами.
5. Расходы на приобретение мягкого инвентаря (Р 5)
Расчет расходов на приобретение мягкого инвентаря (Р 5) производится по формуле:
Р 5 =К д * С ми * П необ, где
К д - количество детей по муниципальному заданию по всемучреждениям;
С ми - стоимость набора мягкого инвентаря на 1-го ребенка, определенного в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей;
П необ - средний процент необеспеченности мягким инвентарем (до 50%).
6. Расходы на приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения, канцелярских товаров (Р 6)
Расчет расходов на приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения, канцелярских товаров (Р 6) производится по формуле:
Р 6 = Р 1* П необ, где
Р 1- расходы на оплату труда с начислениями педагогического, административно-управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала учреждений;
П необ - средний процент необеспеченности прочими расходными материалами и предметами
снабжения, канцелярскими товарами (до 25%).
7. Расходы на приобретение и модернизацию оборудования (Р 7)
Расчет расходов на приобретение и модернизацию оборудования (Р 7), используемого непосредственно детьми, составляет не более 3% расходов на оплату труда с начислениями. Расчет производится по формуле:
Р 7 = Р 1* 0,03, где
Р 1- расходы на оплату труда с начислениями педагогического, административно - управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала учреждений.
8. Расходы на проведение культурно - массовых мероприятий (Р 8)
Расходы на проведение культурно - массовых мероприятий(Р 8) составляют не более 4% расходов на оплату труда с начислениями. Расчет производится по формуле:
Р 8 = Р 1* 0,04, где
Р 1 - расходы на оплату труда с начислениями педагогического, административно-управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала учреждений.
9. Расходы на медицинский осмотр персонала учреждений (Р 9)
Расчет расходов на медицинский осмотр персонала учреждений (Р 9) производится по формуле:
Р 9 =К с * С усл, где
К с - количество сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру;
С усл - стоимость медицинского осмотра на 1-го работника.
Медицинский осмотр персонала проводится в порядке, утвержденном уполномоченным государственным органом исполнительной власти Российской Федерации в сфере здравоохранения и
социального развития.
10. Расходы на услуги связи (Р10)
Расчет расходов на услуги связи (Р10) производится исходя из количества предоставленных абонентских линий, количества минут местных телефонных соединений по всем учреждениям в летний период.
11. Расходы на транспортные услуги (Р 11)
Расчет расходов на транспортные услуги (Р 11) производится по формуле:
Р 11 = К ед * К час * Ст.усл, где
К ед - количество единиц нанимаемого транспорта;
К час - количество часов использования транспорта;
Ст.усл -стоимость транспортных услуг в час.
12. Расходы на оплату за потребленную электрическую энергию (Р12)
Расчет расходов на оплату за потребленную электрическую энергию (Р12) производится по
формуле:
Р 12 = О пот * Т, где
О пот - объем потребления электрической энергии в летний период;
Т - тариф на электрическую энергию.
13. Расходы на оплату услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов (Р 13)
Расчет расходов на оплату услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов (Р 13) производится по формуле:
Р 13 = О отх * Т, где
О отх - объем твердых (жидких) бытовых отходов в летний период, куб. м;

«Приложение1.1
к постановлению
Администрации города Твери
от 16.04.2014 № 468
Порядок формирования стоимости содержания ребенка в образовательных учреждениях различных видов и типов, обеспечивающих летнюю занятость детей и подростков, в палаточных лагерях, многодневных походах в период летней оздоровительной
кампании
Настоящий Порядок разработан в целях единого методологического подхода при формировании стоимости содержания 1-го ребенка в образовательных учреждениях, обеспечивающих летнюю занятость детей и подростков, и используется при определении стоимости путевки в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детских оздоровительно
- образовательных лагерях, на детской дошкольной даче «Отмичи», в лагерях с дневным пребыванием, в палаточном лагере, в многодневных походах.
1. Формирование стоимости содержания одного ребенка
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детских оздоровительно - образовательных лагерях,
на детской дошкольной даче «Отмичи» (за исключением муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детского оздоровительно - образовательного лагеря
«Родники»)
Расчет стоимости содержания 1-го ребенка в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детских оздоровительно-образовательных лагерях, на детской дошкольной даче «Отмичи» (далее - учреждение) в смену ( Ст лаг ) производится по формуле:
Ст лаг = Ст ср * К отр, где
Ст ср - базовый (средний) норматив;
К отр - отраслевой корректирующий коэффициент (устанавливается правовым актом управления образования Администрации города Твери).
Ст ср = Р / К д, где
Р - расходы на содержание учреждений в летний период;
К д - количество детей по муниципальному заданию по всем учреждениям.
Расчет расходов на содержание учреждений в летний период (Р) производится по формуле:
Р = Р 1-22
В расчет расходов на содержание учреждений (Р1-22) включаются:
1. Расходы на оплату труда с начислениями педагогического, административно - управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала учреждений (Р 1)
Расчет расходов на оплату труда с начислениями педагогического, административно - управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала (Р1) производится по формуле:
Р 1 =(ФОТ шт * 3 мес.) * Н, где
ФОТ шт - фонд оплаты труда учреждений в месяц по штатному расписанию, действующему в
летний период;
Н - начисления на выплаты по оплате труда;
2. Расходы на питание детей и сотрудников учреждений (Р 2)
Расчет расходов на питание детей и сотрудников учреждений (Р 2) производится по формуле:
Р 2 = Р 2 д + Р 2 с, где
Р 2 д - расходы на питание детей;
Р 2 с - расходы на питание сотрудников.
Расчет расходов на питание детей (Р 2 д) производится по формуле:
Р 2 д = К д * Ст * К дн, где
К д - количество детей по муниципальному заданию по всем учреждениям;
Ст - стоимость 1-го дня питания;
К дн - количество дней питания.
Расчет расходов на питание сотрудников (Р 2 с) производится по формуле:
Р 2с =К с * Ст * К дн, где
К с - количество сотрудников в учреждениях;
Ст - стоимость 1-го дня питания;
К дн - количество дней питания.
3. Расходы на приобретение питьевой воды (Р 3)
Расчет расходов на приобретение питьевой воды (Р 3) производится по формуле:
Р 3 =К л * Ст, где
К л - расчетное количество литров питьевой воды, рассчитанное в соответствии с нормами
СанПиН, по всем учреждениям;
Ст - стоимость 1-го литра питьевой воды.
4. Расходынаприобретениемедикаментовиперевязочных средств
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Т - тариф на услуги по вывозу твердых (жидких) бытовых отходов.
14. Расходы на оплату стирки белья (Р 14)
Расчет расходов на оплату стирки белья (Р 14) производится по формуле:
Р 14 = К бел * Т усл, где
К бел - количество белья, подлежащее стирке в летний период;
Т усл - стоимость единицы услуги по стирке белья.
15. Расходы на оплату работ по охране объектов (Р15)
Расчет расходов на охрану(Р 15) производится по формуле:
Р 15 = К сут * Т усл, где
К сут - количестворабочих суток в летний период;
Т усл – стоимость услуги за сутки.
16. Расходы на бактериологическое исследование воды (Р 16)
Расчет расходов на бактериологическое исследование воды (Р 16) производится по формуле:
Р 16 = К ед * С усл, где
К ед - количество единиц измерения;
С усл - стоимость услуги по типам исследований (проб).
17. Расходы на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (Р 17)
Расчет расходов на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (Р 17)
производится по формуле:
Р 17 = К ед * С усл * 3 мес., где
К ед - количество учреждений, оборудованных системой автоматической пожарной сигнализации;
С усл - стоимость услуги по видам работ технического обслуживания и количества обслуживаемых единиц услуги.
18. Расходы на техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений (Р 18)
Расчет расходов на техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений (Р 18) производится по формуле:
Р 18 = С усл * К ед * 3 мес., где
С усл - стоимость услуги по техническому обслуживанию станции объектовой радиосистемы
передачи извещений в месяц на единицу измерения;
К ед - количество единиц измерения.
19. Расходы на услуги по мониторингу объектов и экстренному вызову наряда вневедомственной охраны (Р 19)
Расчет расходов на услуги по мониторингу объектов и экстренному вызову наряда вневедомственной охраны (Р 19) производится по формуле:
Р 19 = Ко * С усл * 3 мес., где
Ко - количество объектов охраны (учреждений);
С усл - стоимость услуги по охране в месяц.
20. Расходы на техническое обслуживание систем видеонаблюдения (Р 20)
Расчет расходов на техническое обслуживание систем видеонаблюдения (Р 20) производится
по формуле:
Р 20 = К о * С усл * 3 мес., где
К о - количество зданий, оборудованных системой видеонаблюдения;
С усл - стоимость услуги в месяц.
21. Расходы на страхование детей (Р 21)
Расчет расходов на страхование детей (Р 21) производится по формуле:
Р 21 = К д * С усл, где
К д - количество детей по муниципальному заданию по всем учреждениям;
С усл - стоимость услуги по страхованию на 1-го ребенка.
22. Расходы на приобретение котельно-печного топлива (угля) (Р 22)
Расчет расходов на приобретение котельно-печного топлива (Р 22) производится по формуле:
Р 22 = К * С, где
К - количество тонн котельно - печного топлива, потребляемого в летний период;
С - стоимость одной тонны котельно - печного топлива.
2. Формирование стоимости содержания одного ребенка в муниципальном образовательном
учреждении дополнительного образования палаточном лагере «Родники»
Расчет стоимости содержания 1-го ребенка в муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования палаточном лагере «Родники» (далее - учреждение) в смену (Ст)
производится по формуле:
Ст = Р / К д, где
Р - расходы на содержание учреждения в летний период;
К д - количество детей по муниципальному заданию.
Расчет расходов на содержание учреждения в летний период (Р) производится по формуле:
Р = Р 1-21
В расчет расходов на содержание учреждения (Р1-21) включаются:
1. Расходы на оплату труда с начислениями педагогического, административно-управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала учреждения (Р 1)
Расчет расходов на оплату труда с начислениями педагогического, административно-управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала учреждения (Р 1) производится по формуле:
Р 1 = ФОТ шт * 1 мес.* Н, где
ФОТ шт - фонд оплаты труда учреждения в месяц по штатному расписанию, действующему в
летний период;
Н - начисления на выплаты по оплате труда;
2. Расходы на питание детей и сотрудников учреждений (Р 2)
Расчет расходов на питание детей и сотрудников учреждений (Р 2) производится по формуле:
Р 2 = Р 2 д + Р 2 с, где
Р 2 д - расходы на питание детей;
Р 2 с - расходы на питание сотрудников.
Расчет расходов на питание детей (Р 2 д) производится по формуле:
Р 2 д = К д * Ст * К дн, где
К д - количество детей по муниципальному заданию;
Ст - стоимость 1-го дня питания;
К дн - количество дней питания.
Расчет расходов на питание сотрудников (Р 2 с) производится по формуле:
Р 2с =К с * Ст * К дн, где
К с - количество сотрудников в учреждении;
Ст - стоимость 1-го дня питания;
К дн - количество дней питания.
3. Расходы на приобретение питьевой воды (Р 3)
Расчет расходов на приобретение питьевой воды (Р 3) производится по формуле:
Р 3 = К л * Ст, где
К л - расчетное количество литров питьевой воды, рассчитанное в соответствии с нормами
СанПиН по учреждению;
Ст - стоимость 1-го литра питьевой воды.
4.Расходы на приобретение медикаментов и перевязочных средств (Р 4)
Расчет расходов на приобретение медикаментов и перевязочных средств (Р 4) производится по
формуле:
Р 4 = К д * С м * П необ, где
К д - количество детей по муниципальному заданию;
С м - стоимость набора медикаментов и перевязочных средств, определенного примерным перечнем лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий, используемых медицинским пунктом оздоровительного учреждения для оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, на 1- го ребенка;
П необ - средний процент необеспеченности медикаментами и перевязочными средствами.
5. Расходы на приобретение мягкого инвентаря (Р 5)
Расчет расходов на приобретение мягкого инвентаря (Р 5) производится по формуле:
Р 5 =  К д * С ми * П необ, где
К д - количество детей по муниципальному заданию по учреждению;
С ми - стоимость набора мягкого инвентаря на 1-го ребенка, определенного в соответствии с
санитарно - эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей;
П необ - средний процент необеспеченности мягким инвентарем (до 50%).
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6. Расходы на приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения, канцелярских товаров (Р 6)
Расчет расходов на приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения, канцелярских товаров (Р 6) производится по формуле:
Р 6 = Р 1* П необ, где
Р 1- расходы на оплату труда с начислениями педагогического, административно-управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала учреждений;
П необ - средний процент необеспеченности прочими расходными материалами и предметами
снабжения, канцелярскими товарами (до 25%).
7. Расходы на приобретение и модернизацию оборудования (Р 7)
Расчет расходов на приобретение и модернизацию оборудования (Р 7), используемого непосредственно
детьми, составляет не более 3% расходов на оплату труда с начислениями. Расчет производится по формуле:
Р 7 = Р 1* 0,03, где
Р 1- расходы на оплату труда с начислениями педагогического, административно-управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала учреждения.
8. Расходы на проведение культурно - массовых мероприятий (Р 8)
Расходы на проведение культурно - массовых мероприятий (Р 8) составляют не более 4% расходов на оплату труда с начислениями. Расчет производится по формуле:
Р 8 = Р 1* 0,04 , где
Р 1- расходы на оплату труда с начислениями педагогического, административно - управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала учреждения.
9. Расходы на медицинский осмотр персонала учреждения (Р 9)
Расчет расходов на медицинский осмотр персонала учреждения (Р 9)производится по формуле:
Р 9 =К с * С усл
К с - количество сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру, по учреждению;
С усл - стоимость медицинского осмотра на 1-го работника.
10. Расходы на услуги связи (Р10)
Расчет расходов на услуги связи (Р10) производится исходя из количества предоставленных абонентских линий, количества минут местных телефонных соединений по учреждению в летний период.
11. Расходы на транспортные услуги (Р 11)
Расчет расходов на транспортные услуги (Р 11) производится по формуле:
Р 11 = К ед * К час * Ст.усл, где
К ед - количество единиц нанимаемого транспорта;
К час - количества часов использования транспорта;
Ст.усл -стоимость транспортных услуг в час.
12. Расходы на оплату за потребленную электрическую энергию (Р12)
Расчет расходов на оплату за потребленную электрическую энергию (Р12) производится по
формуле:
Р 12 = О пот * Т, где
О пот - объем потребления электрической энергии в период функционирования учреждения;
Т - тариф на электрическую энергию.
13. Расходы на оплату услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов (Р 13)
Расчет расходов на оплату услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов (Р 13)производится по формуле:
Р 13 = О отх * Т, где
О отх - объем твердых (жидких) бытовых отходов, куб. м;
Т - тариф на услуги по вывозу твердых (жидких) бытовых отходов.
14. Расходы на оплатустирки белья (Р 14)
Расчет расходов на оплату стирки белья (Р 14) производится по формуле:
Р 14 = К бел * Т, где
К бел - количество белья, подлежащее стирке за время работы учреждений;
Т - стоимость единицы услуги по стирке белья.
15. Расходы на оплату работ по охране объектов (Р15)
Расчет расходов на охрану(Р 15) производится по формуле:
Р 15 = К сут * Т усл, где
К сут - количестворабочих суток в месяц;
Т усл - стоимость услуги за сутки.
16. Расходы на бактериологическое исследование воды (Р 16)
Расчет расходов на бактериологическое исследование воды (Р 16) производится по формуле:
Р 16 = К ед * С усл, где
К ед - количество единиц измерения;
С усл - стоимость услуги по типам исследований (проб).
17. Расходы на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (Р 17)
Расчет расходов на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (Р 17)
производится по формуле:
Р 17 = К ед * С усл * 1 мес., где
К ед - количество зданий, оборудованных системой автоматической пожарной сигнализации;
С усл - стоимость услуги по видам работ технического обслуживания и количества обслуживаемых единиц услуги в месяц.
18. Расходы на техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений (Р 18)
Расчет расходов на техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений (Р 18) производится по формуле:
Р 18 = С усл * К ед * 1 мес., где
С усл - стоимость услуги по техническому обслуживанию станции объектовой радиосистемы
передачи извещений в месяц на единицу измерения;
К ед - количество единиц измерения.
19. Расходы на услуги по мониторингу объектов и экстренному вызову наряда вневедомственной охраны (Р 19)
Расчет расходов на услуги по мониторингу объектов и экстренному вызову наряда вневедомственной охраны (Р 19) производится по формуле:
Р 19 = Ко * С усл * 1 мес., где
Ко - количество объектов охраны (учреждений);
С усл - стоимость услуги по охране в месяц.
20. Расходы на техническое обслуживание систем видеонаблюдения (Р 20)
Расчет расходов на техническое обслуживание систем видеонаблюдения (Р 20) производится
по формуле:
Р 20 = К о * С усл * 1мес., где
К о - количество зданий, оборудованных системой видеонаблюдения;
С усл - стоимость услуги в месяц.
21. Расходы на страхование детей (Р 21)
Расчет расходов на страхование детей (Р 21) производится по формуле:
Р 21 = К д * С усл, где
К д - количество детей по муниципальному заданию по всем учреждениям;
С усл - стоимость услуги по страхованию на 1-го ребенка.
3. Расходы, включаемые в стоимость содержания ребенка в лагерях с дневным пребыванием
В расчет стоимости содержания ребенка включаются следующие затраты:
-расходы на питание детей;
-расходы на проведение культурно - массовых мероприятий.
Стоимость содержания 1-го ребенка в лагерях с дневным пребыванием в смену (Ст дн) определяется по формуле:
Ст дн = (Р пит 2-3 + Р культ)* К дн , где
Р пит 2-3 – расходы на питание 1-го ребенка в день при 2-х разовом, 3-х разовом питании;
Р культ - расходы на проведение культурно - массовых мероприятий на 1-го ребенка в день;
К дн -количество дней в смене.
4. Расходы, включаемые в стоимость содержания ребенка в многодневном походе
В расчет стоимости содержания ребенка включаются следующие затраты:
-расходы на питание детей.
Стоимость содержания 1-го ребенка в многодневных походах (Ст пох) определяется по формуле:
Ст пох = Р пит *К дн, где
Р пит – расходы на питание 1-го ребенка в день;
К дн -количество дней в многодневном походе.».
Начальник управления образования Администрации города ТвериН.В. Жуковская
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Приложение 2
к постановлению
Администрации города Твери
от 08.04.2021 года № 406
«Приложение 2
к постановлению Администрации
города Твери
от 16.04. 2014 № 468
Стоимость содержания ребёнка
в образовательных учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, многодневных походах в летний период 2021 года

-».
Начальник управления образования Администрации города Твери
Н.В. Жуковская

06.04.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 5-ПГ

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы города Твери
от 21.09.2020 № 4-пг «О взаимодействии городов - побратимов»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Твери от 21.09.2020 № 4-пг «О взаимодействии городов-побратимов» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении 2 к Постановлению:
1) в пункте 1.4 раздела 1 слово «Администрации» заменить словом «Главы»;
2) в разделе 3:
а) пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. Программа письменного экзамена, порядок проведения собеседования, а также порядок
оценивания результатов письменного экзамена и собеседования (в том числе минимальное колиВ Твери система «Инцидент-менеджмент» помогает решить вопросы жителей
В Твери ведётся активная работа в соцсетях через автоматизированную систему «Инцидент-менеджмент».
Главное преимущество этой системы в сравнении с традиционными способами обращений от граждан, когда по закону ответ заявителю должен поступить в течение 30 дней – быстрая реакция на проблему жителя. В рамках программы
«Инцидент-менеджмент» ответ должен поступать в течение суток.
ВНИМАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА!
В газете «Вся Тверь» № 18 (1282) от 26.03.2021 года при публикации Постановления от 25.03.2021 года №
345 «О введении для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима
повышенной готовности» выявлена техническая ошибка в п. 1 указанного Постановления.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных
объектов на территории города Твери
1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.04.2021 № 392 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, улица Белинского, у дома № 24, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100602:270. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект
не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.04.2021 № 393 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Деревцова, у дома № 12, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером

чество баллов для признания единственного кандидата победителем) являются едиными для всех
участников и подлежат утверждению Комиссией ежегодно при объявлении Конкурса.»;
б) дополнить пунктом 3.10-I следующего содержания:
«3.10-I. В случае если на Конкурс подано только одно Заявление, победителем Конкурса признается кандидат, представивший указанное Заявление, при соблюдении следующих условий:
- кандидат, Заявление и документы соответствуют требованиям, установленным настоящим
Порядком;
- количество баллов, набранных кандидатом по результатам второго и третьего этапов Конкурса, превышает минимальное значение, установленное Комиссией в соответствии с пунктом 3.5
настоящего Порядка.»;
1.2. Абзац второй пункта 2.2 приложения 3 к Постановлению изложить в новой редакции:
«- подготовка программы письменного экзамена, порядка проведения собеседования, а также
порядка оценивания результатов письменного экзамена и собеседования (в том числе установление минимального количества баллов для признания единственного кандидата победителем);».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
В марте в «Инцидент Менеджмент» попало 381 обращение по локации Тверь. Чаще всего жителей заботят
состояние городских дорог, благоустройство и сфера ЖКХ.
Все обращения в режиме реального времени рассматриваются и отрабатываются с учетом финансовых возможностей муниципального бюджета.
Отдел информации и аналитики администрации города Твери
П. 1 Постановления от 25.03.2021 года № 345 необходимо читать в следующем виде:
1. Ввести с 09.00 26.03.2021 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

69:40:01000602. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.04.2021 № 394 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, переулок Вольный, у дома № 10, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером
69:40:0100203. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
Департамент экономического развития администрации города Твери

Памятка населению
о мерах пожарной безопасности
в весене-летний пожароопасный период
В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радостью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные
и праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участках,
дачах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода
талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обращение
с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно по этой причине.
Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:
- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую
мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках,
- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от
горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами
пожаротушения;
- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где
хранятся горючие материалы.
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
Пожар – следствие беспечности людей!
Внимание!
В пожароопасный период при установлении IV и V классов пожарной опасности вводятся строгие ограничения на посещения лесов!
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими
веществами материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера
нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по
телефонам 01, 101 или по мобильному телефону по номеру 112.
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения администрации города Твери
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