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Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Тверской области
29 ноября 2019 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№RU 693040002019002
Начальник Управления Минюста России
по Тверской области Т.С. Баркова
ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
18.11.2019

г. Тверь

№ 222

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», Уставом города Твери
Тверская городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города Твери, принятый решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2:
1.1. Статью 8 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Вопросы местного значения города Твери
К вопросам местного значения города Твери относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета города Твери, утверждение и исполнение бюджета города Твери, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета города Твери;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города Твери;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Твери;
4) организация в границах города Твери электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Твери и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Твери, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) обеспечение проживающих в городе Твери и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Твери;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери;
10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Твери, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Твери;
12) организация охраны общественного порядка на территории города Твери муниципальной милицией;
13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке города Твери
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Твери;
15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Твери;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной властиТверской области), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории города Твери в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
18) создание условий для обеспечения жителей города Твери услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек города Твери;
20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Твери услугами организаций культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Твери;
22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности города Твери, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Твери;
23) обеспечение условий для развития на территории города Твери физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Твери;
24) создание условий для массового отдыха жителей города Твери и организация обустройства мест массового отдыха населения;
25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории города Твери, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории города Твери в соответствии с указанными правилами, а
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Твери;
29) утверждение генерального плана города Твери, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генерального плана города Твери документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах города Твери, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
города Твери, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Твери, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории

города Твери, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах города Твери для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах города Твери, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранениивыявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории города Твери, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решенияо сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Твери, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города Твери, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории города Твери;
34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории города Твери, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Твери;
36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;
37) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству (волонтерству);
38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Твери;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин;
41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для
нужд города Твери, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Твери;
44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.2. Статью 9 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Права органов местного самоуправления города Твери на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения города Твери
1. Органы местного самоуправления города Твери имеют право на:
1) создание музеев города Твери;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории города Твери;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории города Твери;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный
контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Твери;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Тверской области.
2. Органы местного самоуправления города Твери вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами,
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Тверской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
1.3. Статью 35 Устава города Твери изложить в следующей редакции:

«Статья 35. Депутат Тверской городской Думы
1. Депутат Тверской городской Думы - лицо, избранное в Тверскую городскую Думу на муниципальных
выборах.
2. Срок полномочий депутата Тверской городской Думы - 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Тверской
городской Думы нового созыва, за исключением предусмотренных федеральным законодательством случаев
досрочного прекращения полномочий депутата Тверской городской Думы.
4. Депутаты Тверской городской Думы осуществляют свои полномочия на постоянной и непостоянной
основе.
Количество депутатов Тверской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, не может быть более трех человек.
5. Формами депутатской деятельности депутата Тверской городской Думы являются:
- участие в заседаниях Тверской городской Думы;
- участие в работе постоянных комитетов, комиссий, рабочих групп и других формирований, создаваемых Тверской городской Думой;
- участие в выполнении поручений Тверской городской Думы;
- участие в слушаниях, организуемых Тверской городской Думой;
- обращение с депутатским запросом;
- обращение к должностным лицам органов местного самоуправления города Твери;
- работа с избирателями.
Депутат Тверской городской Думы осуществляет свою деятельность во всех формах, не запрещенных
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Тверской области, настоящим Уставом.
6. В целях эффективного осуществления своих полномочий депутат Тверской городской Думы имеет
право:
- вести прием жителей своего избирательного округа;
- избирать и быть избранным в постоянные комитеты и комиссии Тверской городской Думы;
- высказывать мнения по персональному составу создаваемых постоянных комитетов, комиссий и кандидатурам должностных лиц, избираемых, утверждаемых или согласовываемых с Тверской городской Думой;
- предлагать вопросы для рассмотрения Тверской городской Думой;
- вносить на рассмотрение проекты правовых актов Тверской городской Думы;
- оглашать на заседании Тверской городской Думы обращения граждан, имеющие общественное значение;
- вносить предложения о заслушивании отчета или информации любого органа или должностного лица,
подотчетного или подконтрольного Тверской городской Думе;
- участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправления города Твери, на предприятиях, в учреждениях и организациях, находящихся на территории города Твери, любых вопросов, затрагивающих интересы избирателей;
- осуществлять контроль за рассмотрением направленных им предложений, заявлений и жалоб в органы местного самоуправления города Твери, на предприятия, в учреждения и организации, принимать личное участие в их рассмотрении;
- проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и общественными организациями;
- участвовать в работе различных объединений избирателей, органов территориального общественного
самоуправления, трудовых коллективов, граждан по месту жительства и военнослужащих по воинским частям.
Для содействия в осуществлении своих полномочий депутат Тверской городской Думы вправе иметь помощников.
7. При осуществлении своих полномочий депутат Тверской городской Думы пользуется правом первоочередного приема должностными лицами органов местного самоуправления города Твери, руководителями
и уполномоченными ими должностными лицами исполнительных органов государственной власти Тверской
области в соответствии с административными регламентами этих органов либо иным правовым актом, регламентирующим порядок их внутренней деятельности.
8. Статус, гарантии деятельности депутата Тверской городской Думы устанавливаются федеральными законами, законами Тверской области, настоящим Уставом. Депутатам Тверской городской Думы, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, предоставляются гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные федеральными законами, законами Тверской области для муниципальных служащих.
9. Депутату Тверской городской Думы, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе в
Тверской городской Думе, предоставляются компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов на осуществление своих полномочий, предоставляемые в порядке и размерах, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Тверской городской Думы.
10. Полномочия депутата Тверской городской Думы прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
8) досрочного прекращения полномочий Тверской городской Думы;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
11. Депутат Тверской городской Думы должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.
12. Полномочия депутата Тверской городской Думы прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежныесредства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
13. Решение Тверской городской Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Тверской городской Думы принимается не позднее чем через тридцать дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями Тверской городской Думы, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.».
1.4. Статью 38 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Глава города Твери
1. Глава города Твери является выборным высшим должностным лицом города Твери, возглавляет Администрацию города Твери и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Главой города Твери может быть гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 21 года.
2. Глава города Твери избирается Тверской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса в порядке, установленном решением Тверской городской Думы,
и осуществляет свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе.
Срок полномочий Главы города Твери составляет 5 лет.
3. Глава города Твери считается избранным, если за него проголосовало не менее половины от установленного настоящим Уставом числа депутатов Тверской городской Думы. Голосование по избранию Главы города
Твери осуществляется в порядке, установленном Регламентом Тверской городской Думы.
4. Полномочия Главы города Твери начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день
вступления в должность вновь избранного Главы города Твери, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы города Твери.
5. Вступление в должность Главы города Твери осуществляется не позднее семи дней после принятия решения Тверской городской Думы об избрании Главы города Твери.
Вступление в должность Главы города Твери происходит в торжественной обстановке в присутствии депутатов Тверской городской Думы и иных приглашенных официальных лиц. При вступлении в должность Глава города Твери приносит присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий Главы города Твери соблюдать
Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Тверской области, Устав
города Твери, служить процветанию города Твери и благополучию его жителей».
При вступлении в должность Главы города Твери в зале обязательно наличие официальных символов города Твери - герба, флага и знамени города Твери.
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Вступление в должность Главы города Твери оформляется правовым актом Главы города Твери о вступлении в должность.
6. Глава города Твери подотчетен и подконтролен населению города Твери и Тверской городской Думе.
7. Полномочия Главы города Твери прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы города Твери;
11) преобразования города Твери, осуществляемого в соответствии с Федеральным закономот 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
в случае упразднения муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
8. Полномочия Главы города Твери прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой города Твери, его супругой (ее супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
9. Глава города Твери должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным закономот 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
10. Полномочия Главы города Твери прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средстваи ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Твери либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы Администрации города Твери, а
в случае его отсутствия - один из заместителей Главы Администрации города Твери по решению Тверской городской Думы.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Твери избрание Главы города Твери проводится в порядке, установленном федеральным законом, законом Тверской области и настоящим Уставом.
12. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Твери избрание Главы города Твери, избираемого Тверской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом, если до истечения срока полномочий Тверской городской Думы осталось менее шести месяцев, избрание Главы города Твери из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Тверской городской Думы в правомочном составе.».
1.5. Статью 41 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Компетенция Администрации города Твери
1. В пределах своей компетенции Администрация города Твери:
1) разрабатывает и реализует основные направления бюджетной и налоговой политики города Твери;
2) составляет проект бюджета города Твери и отчеты о его исполнении;
3) осуществляет исполнение бюджета города Твери;
4) осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Твери, в соответствии с федеральным законодательством, муниципальными правовыми актами города Твери;
5) осуществляет полномочия по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и
учреждений, финансированию муниципальных учреждений;
6) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями в порядке, установленном решением Тверской городской Думы;
7) определяет размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений;
8) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, учреждает межмуниципальное печатное средство массовой информации;
9) создает условия для развития сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
10) содействует развитию малого и среднего предпринимательства;
11) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
12) разрабатывает и реализует адресную инвестиционную программу города Твери;
13) проводит анализ, оценку, отбор и экспертизу инвестиционных проектов для представления денежных
средств и гарантий за счет средств бюджета города Твери;
14) создает в городе Твери благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности;
15) выступает от имени муниципального образования город Тверь при заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве и осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
16) организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах города Твери;
17) по решению Тверской городской Думы осуществляет резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах города Твери для муниципальных нужд;
18) в пределах своей компетенции организует проведение работ по землеустройству на территории города Твери;
19) разрабатывает и реализует местные программы использования и охраны земель города Твери;
20) в пределах своей компетенции принимает решения о предоставлении земельных участков, обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд города Твери, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
21) осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
22) осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся в собственности города Твери;
23) предоставляет населению информацию об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории города Твери, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
24) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах города Твери;
25) осуществляет полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
26) организует в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
27) организует подготовку проекта генерального плана города Твери, а также подготовку и осуществление
плана реализации генерального плана города Твери;
28) осуществляет подготовку проекта правил землепользования и застройки города Твери, осуществляет
выдачу градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах города Твери;
29) разрабатывает программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тве-
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ри, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Твери, программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
30) утверждает подготовленную на основе генерального плана города Твери документацию по планировке территории;
31) выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Твери;
32) осуществляет ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Твери;
33) проводит осмотр зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдает рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
34) направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории города Твери;
35) принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решение о сносе
самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительнымкодексом Российской Федерации;
36) принимает решения о развитии застроенных территорий;
37) заключает договоры о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;
38) принимает решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
39) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
40) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Твери и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах города Твери, организует дорожное движение, а также
осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности всоответствии с законодательством Российской Федерации;
41) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города Твери;
42) принимает порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, устанавливает, изменяет, отменяет муниципальные маршруты регулярных перевозок; устанавливает
требования к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам;
43) обеспечивает проживающих в городе Твери и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;
44) организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также осуществляет иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
45) принимает участие в предоставлении помещения для работы на обслуживаемом административном
участке города Твери сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
46) устанавливает порядок эксплуатации муниципального жилищного фонда города Твери;
47) устанавливает размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;
48) организует в границах города Твери электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
49) утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует проведение энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах города Твери, организует и проводит иные мероприятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
50) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
51) организует благоустройство территории города Твери в соответствии с правилами благоустройства территории города Твери;
52) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в установленном
законодательством порядке;
53) создает условия для обеспечения жителей города Твери услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
54) устанавливает удобный для населения режим работы муниципальных предприятий торговли, общественного питания, связи и других муниципальных предприятий, обслуживающих население;
55) обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
56) организует работу специализированных служб по вопросам похоронного дела;
57) определяет требования к качеству услуг, оказываемых специализированными службами по вопросам
похоронного дела при погребении умерших;
58) определяет в установленном федеральном законе порядке стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

59) осуществляет организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
60) осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
61) обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
62) организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Тверской области), организует создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях города Твери;
63) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
64) осуществляет полномочия в сфере охраны здоровья граждан в соответствии Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
65) обеспечивает условия для развития на территории города Твери физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Твери;
66) обеспечивает создание, развитие и охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории города Твери;
67) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в городе Твери;
68) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Твери, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
69) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
города Твери, обеспечивает сохранность библиотечных фондов библиотек города Твери;
70) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Твери услугами муниципальных организаций культуры;
71) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Твери;
72) создает условия и реализует мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Твери, охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Твери;
73) принимает решения об установке монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери;
74) обеспечивает формирование и содержание муниципального архива города Твери;
75) создает условия для массового отдыха жителей города Твери, организует обустройство мест массового отдыха населения;
76) осуществляет в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, массовых нарушений общественного порядка предусмотренные законом меры, связанные со спасением и охраной жизни людей, защитой их здоровья и прав, сохранением материальных ценностей, поддержанием порядка, обеспечением устойчивой деятельности организаций;
77) обеспечивает участие города Твери в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Твери;
78) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны;
79) обеспечивает создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
80) создает, обеспечивает содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории города Твери;
81) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
82) обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в границах города Твери;
83) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Твери;
84) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создает условия для деятельности народных дружин;
85) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери;
86) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах города Твери;
86.1) оказывает содействие в осуществлении нотариусом приёма населения в соответствии с графиком приема населения, утверждённого нотариальной палатой Тверской области;
87) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления законодательством Российской Федерации и Тверской области, а также предусмотренные настоящим Уставом и
принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, за исключением тех, которые законодательством Российской Федерации, Тверской области или настоящим Уставом отнесены к компетенции
Главы города Твери или Тверской городской Думы.
2. В соответствии с федеральными законами и законами Тверской области Администрация города Твери
осуществляет отдельные государственные полномочия.
Осуществление отдельных государственных полномочий регулируется федеральными законами и законами Тверской области.».
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 пункта 1, который вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- метод прямого счета, в соответствии с которым тариф рассчитывается исходя из расчета затрат на оказание платной услуги, работы с учетом всех элементов затрат;»;
б) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«- метод предельных цен (тарифов, расценок, ставок), в соответствии с которым тарифы (цены) устанавливаются на основе динамики предыдущей деятельности муниципальных учреждений, анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня тарифов
(цен) на них, анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги, работы.».
1.3. Дополнить Порядок пунктом 16 следующего содержания:
«16. В случае установления Администрацией города Твери цен (тарифов) на платные услуги, работы муниципальных учреждений в виде предельной величины, фиксированные цены (тарифы) в каждом конкретном
случае устанавливаются приказом руководителя учреждения по согласованию с Учредителем.
Порядок согласования определяется правовым актом Учредителя.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по экономической
политике и предпринимательству (М.Г. Сульман).

РЕШЕНИЕ
29.11.2019

г. Тверь

№ 229

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы
от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на
услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации,
Тверская городская Дума решила:
1. Внести в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений, утвержденный решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. По всему тексту Порядка слова «администрация города Твери» заменить словами «Администрация города Твери» в соответствующих падежах.
1.2. В пункте 6 Порядка:

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

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тверская городская Дума решила:

РЕШЕНИЕ
29.11.2019

г. Тверь

№ 231

О сводном отчете о реализации Стратегии развития города Твери
на долгосрочную перспективу за 2018 год
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 23.04.2014 № 170 «Об основных положениях Стратегии развития города Твери до 2030 года»

№90 (1165) 6 декабря 2019 года

1. Утвердить сводный отчет о реализации Стратегии развития города Твери на долгосрочную перспективу за 2018 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по экономической
политике и предпринимательству (М.Г. Сульман).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

3

Приложение
к решению Тверской городской Думы

№
п/п

Целевые индикаторы
- водоснабжения

0,426

0,419

0,10

2.22.

- водоотведения (канализования)

0,069

0,067

0,01

- электроснабжения

0,09

0,095

0,01

2.23.

Протяженность сетей закрытой системы дождевого и паводкового водоотведения, км

160,0

250,0

160,0

Количество зданий, сооружений, требующих ремонта фасадов от общего числа зданий и сооружений в городе, единиц

9300

9300

1149

2.24.

Доля зданий, сооружений (в %) в городе города с неудовлетворительным состоянием фасадов по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным

47,3

47,3

10,0

от 29.11.2019 № 231
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о реализации Стратегии развития города Твери
на долгосрочную перспективу за 2018 год
Основные показатели социально-экономического развития города Твери
1. Стабилизация ситуации с дальнейшим устойчивым ростом экономики города.
2. Повышение уровня благосостояния, улучшение условий проживания населения и уровня благоустройства до «Самого благоустроенного города России».
3. Обеспечение условий повышения человеческого потенциала.
№
п/п

Целевые индикаторы

2018
факт

2019
оценка

2020
план*

1.1

Численность занятых в экономике города, тыс. человек

214,0

215,1

212,0

1.2.

Уровень зарегистрированной безработицы, %

0,19

0,24

0,37

2.25.

2.26.

2018
факт

2019
оценка

2020
план*

Протяженность улично-дорожной сети, км
в том числе:

598,3

599,8

580,0

- без твердого покрытия

135,4

121,1

162,5
317,5

- с твердым покрытием

462,9

478,7

- с улучшенным покрытием

-

-

100,0

Протяженность тротуаров, км
в том числе:

992,5

992,5

1000,0

- без твердого покрытия

101,5

101,5

720,0

- с твердым покрытием

871,0

871,0

257,0

1.3.

Оборот крупных и средних организаций, млрд. рублей

325,7

375,0

368,6

- с улучшенным (плиточным) покрытием

20,0

20,0

23,0

1.4.

Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млрд. рублей

142,7

178,5

152,5

2.27.

Аварийность на дорогах, число аварий /1000 чел.

1,6

1,2

1,39

1.5.

Численность работающих в малом и среднем бизнесе, тыс. человек

74,2

74,5

90,0

2.28.

Количество пострадавших в ДТП (погибших), человек

997 (19)

721 (16)

(16)

1.6.

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям), в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

118,9

89,9

104,5111,9

2.29.

Доля улично–дорожной сети, имеющая искусственное освещение в соответствии с нормативами, %

99,0

99,0

99,0
39,0

Индекс потребительских цен за период с начала года
(на конец периода), к декабрю предыдущего года**, %

102,3

105,0

104,1–
103,0

2.31.

1.7.
1.8

Оборот розничной торговли, % к предыдущему году
в сопоставимых ценах

102,9

103,5

104,3104,3

1.9.

Количество индивидуальных предпринимателей, тыс. человек

10,6

10,6

12,5

2.33.

2.34.

Площадь зеленых насаждений на 1 жителя, кв. м

39,0

39,0

Площадь зеленых насаждений, находящейся в муниципальной собственности, млн. кв. м

7,7

7,7

8,0

Протяженность велосипедных дорожек, км

6,8

6,8

15,0

Количество детских игровых площадок, единиц/1000 чел.

1,5

1,5

1,4

Общее количество детских игровых площадок, шт.

611

622

580

1.10.

Количество малых предприятий, тыс. единиц

1,1

1,1

2,0

Количество МДОУ, обеспеченных детскими игровыми комплексами, в % к количеству МДОУ

100,0

100,0

100,0

1.11.

Доля налоговых поступлений в бюджет города от малого и среднего бизнеса, %

30,9

28,1

45,0

2.35.

Количество спортивных площадок, шт.

584

595

420

2.1

Численность занятых в экономике города, тыс. человек

214,0

215,1

212,0

2.36.

Количество оборудованных мест массового отдыха горожан на береговой полосе, шт.***

-

-

7,0

2.2.

Уровень зарегистрированной безработицы, %

0,19

0,24

0,37

2.37.

Доля обучающихся (по уровням образования) в современных условиях, %

100,0

100,0

97,0

Темпы роста фонда заработной платы, % к предыдущему году

113,8

109,5

108,7

Количество мест для оздоровления детей дошкольного и школьного возраста в каникулярное время, мест/1000 детей

20,8

20,8

20,8

Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. рублей

34,8

37,8

50,5

2.38.

10526

10598

10000

2.4

Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях (пожар, длительное лечение, кража, экстренный ремонт жилья и т.д.), человек

Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием и в муниципальных загородных оздоровительных лагерях,
человек

5 695

5 590

4 310

2.39.

Количество мест в учреждениях культуры на 1000 человек

9,4

9,4

9,4

2.5.

Жилищные условия населения, жилищный фонд

2.40.

Количество интернет-пользователей, тыс. человек

307,4

310,8

316,3

98,8

2.3.

2.5.1

Общая площадь жилых помещений, млн. кв. метров

11,3

11,5

Регулярность движения общественного транспорта (соблюдение графика движения):

12,5

- автобусы, %

89,1

89,3

Всего

26,8

27,2

30,0

- трамваи, %

91,7

-

96,8

2.5.3

Аварийный жилищный фонд, тыс. кв. метров

7,8

7,0

6,6

- троллейбусы, %

87,4

92,0

97,0

2.5.4

Уровень благоустройства жилищного фонда всеми видами благоустройства (водопровод, канализация, отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение), %

82,3

85,1

94,0

Количество предприятий торговли (магазинов), всего

2566

2587

2340

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв. метров
2.41.

2.5.2

в том числе:

Капитально отремонтировано жилых домов за год

100

43

683

Общая площадь, тыс. кв. метров

466,6

583,1

2119,6

2.42.

2.5.5
2.6.

Ежегодный ввод жилой площади в расчете на 1 жителя, кв. метров

0,51

0,52

1,0

2.7.

Число семей, состоящих на учете на получение жилья на конец года, единиц

8274

8188

8000

2.8.

Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, единиц

21

12

100

Из общего числа семей, состоящих на учете, на конец года проживают:
в аварийном жилищном фонде, единиц

6

6

109

2.10.

Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении ТСЖ, %

17,0

17,0

52,0

2.11.

Отремонтировано дорог:
112,5

587,8

385,6

676

714

570

1890

1873

1970

Количество стационарных предприятий общественного питания, всего

577

607

640

Экологическая безопасность населения и санитарное содержание города:
2.44.
3.1.

2.9.

текущий ремонт, тыс. кв. м

2.43.

продовольственных
непродовольственных

3.2.

7) процент охвата домовладений договорами на вывоз ТБО

95,0

-

100,0

Численность населения на конец года, тыс. человек

420,85

422,07

416,8

Ожидаемая продолжительность жизни населения Тверской области (оба пола), лет

70,91

71,37

69,5

Доля обучающихся ( по уровням образования) по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), %:
3.3.

- уровень общего образования

83,7

94,8

100,0

- уровень профессионального образования

100,0

100,0

100,0

капитальный ремонт, тыс. кв. м

0

0

41,0

Переложено водопроводных сетей, м

1262

2109

40000

2.13.

Переложено канализационных сетей, м

125

782

34000

2.14.

Доля предприятий действующих в городе городской инженерной инфраструктуры прошедших сертификацию ISO 9001
«Системы менеджмента качества» и ISO 14001 «Системы экологического менеджмента», %

0

0

35,0

2.15.

Износ водопроводных сетей, %

52,0

54,0

44,0

2.16.

Износ канализационных сетей, %

73,0

74,0

71,2

плавательными бассейнами, %

2.17.

Износ тепловых сетей, %

87,0

88,0

63,5

2.18.

Износ электрических сетей, %

43,0

44,0

53,0

2.12.

2.19.

Износ газовых сетей, %

65,0

65,0

37,0

2.20.

Прочищено за год сетей системы закрытого водоотведения ливневых и паводковых вод к общей протяженности сети,%

100,0

100,0

100,0

Прочищено за год сетей системы открытого водоотведения ливневых и паводковых вод к общей протяженности сети,%

0,5

0,3

100,0

Прочищено за год сетей системы открытого водоотведения ливневых и паводковых вод, км

2,0

1,1

400,0

2.21.
Показатели аварийности сетей, количество аварий на 1км сетей:
2.22.

- теплоснабжения - технологические аварии

0,00088

0

0,0001

- теплоснабжения - с учетом технологических и аварийных повреждений на тепловых сетях

1,69

1,75

2,0

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29.11.2019

г. Тверь

№ 236

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 25.03.2010 № 75
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в городе Твери, и муниципальными служащими города Твери
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В целях приведения Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в городе Твери, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера и Порядка осуществления проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
городе Твери, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и
соблюдения требований к служебному поведению в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Тверской области
Тверская городская Дума решила:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 25.03.2010 № 75 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Твери, и муниципальными служащими города Твери сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее - решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются:
1) гражданами – при поступлении на муниципальную службу;
2) муниципальными служащими – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.».
1.2. В подпункте 1 пункта 4 приложения 1 к решению слова «на 1 число» заменить словами «на первое число».
1.3. Абзац второй пункта 8 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления
сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка. Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в под-

4

3.4.

Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных организациях, человек

118

118

99

3.5.

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет, %

100,0

100,0

100,0

3.6.

Удельный вес жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

35,1

36,0

спортивными залами, %
3.7.

3.8.

3.9.

Уровень обеспеченности населения муниципального образования от нормативной потребности, %

плоскостными спортив-ными сооружениями, %

31,5
43,0

44,6

45,0

клубами и учреждениями клубного типа, %

100,0

100,0

97,0

библиотеками, %

96,3

100,0

100,0

парками культуры и отдыха, %

100,0

100,0

95,0

147,3

145,7

199,0

Уровень обеспеченности населения муниципального образования от нормативной потребности, %

Уровень преступности на 10 тысяч населения, ед.

33,2
15,1

* в редакции решения Тверской городской Думы от 23.04.2014 № 170
** январь-декабрь отчетного года в % к январю-декабрю предыдущего года
***отсутствует нормативно-правовой акт, определяющий данный показатель

пункте 2 пункта 3 настоящего Порядка.».
1.4. В пункте 9 приложения 1 к решению слова «комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» заменить словами «соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».
1.5. Пункт 11 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
в соответствии с настоящим Порядком гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.
Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданином или муниципальным служащим для установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.».
1.6. Пункт 12 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«12. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином или муниципальным служащим, или в использовании этих
сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.7. В абзаце третьем подпункта 1 пункта 1 приложения 3 к решению слова «по состоянию на конец отчетного периода» заменить словами «за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду».
1.8. В подпункте 2 пункта 1 приложения 3 к решению после слов «достоверности и полноты сведений»
дополнить словами «(в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений)».
1.9. В подпункте 3 пункта 1 приложения 3 к решению после слов «соблюдения муниципальными служащими» дополнить словами «в течение трех лет, предшествующим поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом,».
1.10. Подпункт 2 пункта 4 приложения 3 к решению изложить в следующей редакции:
«2) работниками подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений».
1.11. Пункт 9 приложения 3 к решению дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос.».
1.12. Приложение 3 к решению дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
«10.1. По окончании проведения проверки кадровая служба или ответственное должностное лицо с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне обязаны ознакомить муниципального служащего с результатами проверки.».
1.13. Приложение 3 к решению дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90
дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.
На период отстранения муниципального служащего от занимаемой должности муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности со-
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храняется.».
1.14. В подпункте 5 пункта 12 приложения 3 к решению после слов «проверки в» дополнить словом
«соответствующую».
1.15. Подпункт 4 пункта 14 приложения 3 к решению изложить в следующей редакции:
«4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.».
1.16. Пункт 18 приложения 3 к решению признать утратившим силу.

1.17. Приложение 1 к приложению 3 к решению признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам
местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

1. Признать утратившими силу:
- решение Тверской городской Думы от 18.06.1998 № 76 «Об официальном опубликовании решений Тверской городской Думы»;
- решение Тверской городской Думы от 19.02.2008 № 22 «О внесении изменений и дополнений в решение Тверской городской Думы от 18.06.1998 № 76 «Об официальном опубликовании решений Тверской городской Думы».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет вопросам местного
самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

РЕШЕНИЕ
29.11.2019

г. Тверь

№ 238

О признании утратившими силу отдельных решений
Тверской городской Думы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери,

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

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

Тверская городская Дума решила:

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

родской Думы от 24.01.2001 № 7,

РЕШЕНИЕ
29.11.2019

г. Тверь

Тверская городская Дума решила:

№ 240

О списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу:
Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, улица Коминтерна, дом 19
Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с пунктом 23.1 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери, утвержденного решением Тверской го-

1. Разрешить Администрации города Твери списать с бухгалтерского учёта жилой дом по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Коминтерна, дом 19 с кадастровым номером
69:40:0400095:199 в связи с признанием его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной
собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
05.12.2019

г. Тверь

№ 243

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307
«О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери
Тверская городская Дума решила:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307
«О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение) изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2019 год:
1.1. Общий объём доходов в сумме 10 745 610,2 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 300 712,9 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) безвозмездные поступления в сумме 6 444 897,3 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Общий объём расходов в сумме 11 133 610,2 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 388 000,0 тыс. руб.».
1.2. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на 2019
год в сумме 1 718 360,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 2 343 888,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 256 785,2
тыс. руб.».
1.3. Абзац второй пункта 18 решения изложить в следующей редакции:
«на 2019 год в общем объеме 2 460 503,1 тыс. руб., в том числе 361 953,2 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».
1.4. Пункт 20 решения изложить в следующей редакции:
«20. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 6 120,0 тыс. руб. на 2019 год, в сумме 5 982,0 тыс. руб. на 2020 и 2021 годы ежегодно, в том числе:
по решению Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 109(149) «Об утверждении Положения о звании
«Почетный гражданин города Твери»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2019 года

г. Тверь

№1452

Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных
казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и
обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери,постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения об установлении системы
оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления (прилагается).
2. Признать утратившим силу:
2.1.ПостановлениеАдминистрации города Твери от 13.06.2017№ 741 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного
обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления».
2.2. ПостановлениеАдминистрации города Твери от 28.08.2017 № 1152 «О внесении изменений в поста-

Приложение
к Положению о порядке и условиях оплаты
труда в муниципальных казенных учреждениях
сферы административно-хозяйственного
обеспечения и обслуживания
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для установления поощрительных выплат
работникам муниципальных казенных учреждений сферы
административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания
служебной деятельности органов местного самоуправления
1. В муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления (далее - учреждения) устанавливаются
следующие показатели для установления поощрительных выплат для всех работников учреждений:
1.1. надлежащее выполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и (или)
должностными инструкциями;
1.2. соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;
1.3. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
1.4. отсутствие иных нарушений трудового законодательства, зафиксированных в установленном порядке.
2. Для директора учреждения устанавливаются следующие показатели для поощрительных выплат:
2.1. отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности учреждения;
2.2. достижение плановых показателей социальной и экономической эффективности деятельности учреждения;
2.3. отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима в учреждении;
2.4. отсутствие обоснованных жалоб на качество обслуживания в учреждении;
2.5. отсутствие нарушений штатной и финансовой дисциплины.
3. Для работников бухгалтерии, в том числе главного бухгалтера, устанавливаются следующие показатели для поощрительных выплат:
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453,0 тыс. руб. на 2019 год, 540,0 тыс. руб. на 2020 и 2021 годы ежегодно;
по решению Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62 «О социальной защите» 302,0 тыс. руб. ежегодно;
по решению Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам, удостоенным государственных наград (почетных званий) в социальной
сфере» 4 201,0 тыс. руб. на 2019 год, 4 000,0 тыс. руб. на 2020 и 2021 годы ежегодно;
по решению Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451
«Об утверждении положения об оказании адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий»
1 164,0 тыс. руб. на 2019 год, 1 140,0 тыс. руб. на 2020 и 2021 годы ежегодно.».
1.5. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.8. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.10. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.11. Приложение 15 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2019
год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 05.12.2019 № 243
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

новление администрации города Твериот 13.06.2017 № 741 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления».
2.3. ПостановлениеАдминистрации города Твери от 25.05.2018 № 646 «О внесении изменений в постановление администрации города Твериот 13.06.2017 № 741 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения
и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления».
2.4. ПостановлениеАдминистрации города Твери от 17.09.2018 № 1101 «О внесении изменений в постановление администрации города Твериот 13.06.2017 № 741 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления».
2.5. ПостановлениеАдминистрации города Твери от 19.02.2019 № 141 «О внесении изменений в постановление администрации города Твериот 13.06.2017 № 741 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения
и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления».
2.6. ПостановлениеАдминистрации города Твери от 14.05.2019 № 505 «О внесении изменений в постановление администрации города Твериот 13.06.2017 № 741 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения
и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

3.1. своевременное и качественное представление отчетности;
3.2. освоение новых технических средств и методов работы;
3.3. соблюдение финансово-бюджетной дисциплины;
3.4. недопущение нецелевого использования бюджетных средств;
3.5. качественное и своевременное исполнение финансовых документов.
4. Для служащих и специалистов устанавливаются следующие показатели для поощрительных выплат:
4.1. соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
4.2. качественное и своевременное исполнение документов;
4.3. разработка и внедрение организационных и (или) технологических решений, оптимизирующих процесс оказания услуг и создающих предпосылки для существенной экономии электроэнергии, расходных материалов и иных ресурсов;
4.4. разработка и внедрение организационных и (или) технологических решений, позволяющих обеспечить более высокий уровень контроля за качеством услуг.
5. Для водителей автомобиля устанавливаются следующие показатели для поощрительных выплат:
5.1. безаварийная работа либо отсутствие вины водителя в дорожно-транспортном происшествии с его
участием;
5.2. отсутствие нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.
6. Для рабочего персонала устанавливаются следующие показатели для поощрительных выплат:
6.1. обеспечение нормативного санитарного состояния помещений и территорий;
6.2. обеспечение бесперебойной и безаварийной работы оборудования и техники;
6.3. отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима в учреждении.
7. Для медицинских работников устанавливаются следующие показатели для поощрительных выплат:
7.1. соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
7.2. соблюдение правил получения, учета и хранения расходных материалов;
7.3. соблюдение правил ведения медицинской документации и требований к ведению журналов регистрации предрейсовых и послерейсовых осмотров;
7.4. соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
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Приложение
к постановлению Администрации города Твери
03.12.2019 года № 1452
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных
казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного
обеспечения и обслуживания служебной деятельности
органов местного самоуправления
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях
сферы административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления (далее - муниципальные казенные учреждения).
1.3. Заработная плата работников муниципального казенного учреждения состоит из должностных окладов (окладов), которые не могут быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых
должностных окладов (базовых окладов) соответствующих профессиональных квалификационных групп, а
также выплат компенсационного, стимулирующего характера.
1.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня
или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.
2. Должностные оклады (оклады)
2.1. Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных казенных учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», с учетом раздела«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.05.2012 №
559н, в следующих размерах:

- выплата за сложность и напряженность труда.
3.3. Доплата за совмещение должностей (профессий) устанавливается работнику при совмещении им
должностей (профессий). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более
чем 100% должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии).
3.4. Размер доплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более чем 100% должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии).
3.5. Оплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам муниципальных казенных учреждений, работавшим в выходные и (или) праздничные дни, в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
Работа в выходные и (или) нерабочие праздничные дни оплачивается в размере одинарной дневной (часовой) ставки сверх должностного оклада (оклада), если работа в выходной и (или) нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной (часовой) ставки
сверх должностного оклада (оклада), если работа в выходной и (или) нерабочий праздничный день производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
При расчете дневной (часовой) ставки рабочего времени учитываются должностной оклад (оклад), надбавки к нему, а также поощрительная выплата по итогам работы за месяц.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.6. Доплата за сверхурочную работу работникам, привлекаемым к сверхурочной работе, в соответствии с
трудовым законодательством производится за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие
часы - в двойном размере часовой ставки должностного оклада (оклада).
3.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам, привлекаемым к работе в ночное время,
и устанавливается в размере 40% часовой ставки должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время, с учетом компенсационных, поощрительных и стимулирующих выплат по итогам работы за месяц.
3.8. Выплата за сложность и напряженность труда выплачивается ежемесячно и устанавливается в следующих размерах в зависимости от занимаемой должности (профессии):

Наименование должности (профессии)
Ведущий специалист в сфере закупок
Главный механик
Бухгалтер
Специалист по охране труда
Механик
Ведущий специалист по кадрам

Наименование должности

Должностной оклад, руб.

Размер выплаты, %
(из расчета должностного оклада (оклада))

30

Медицинская сестра
Диспетчер

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Администратор

1 квалификационный уровень

Старший техник

Администратор

9400

Диспетчер

Машинист моечных машин 4 разряда
Водитель автомобиля

0 - 80

2 квалификационный уровень
10020
Старший техник
4 квалификационный уровень

Водителю автомобиля размер выплаты определяется от оклада с учетом фактически отработанного времени.

10600
Механик
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бухгалтер

12500

Специалист по охране труда
4 квалификационный уровень
12500
Ведущий специалист по кадрам
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
2 квалификационный уровень
17192
Главный механик

4. Порядок и условия установления стимулирующих и поощрительных выплат
4.1. В целях стимулирования и поощрения работников муниципальных казенных учреждений могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
4.1.1. Выплата за классность водителям автомобиля выплачивается ежемесячно в следующих размерах:
- 25 процентов от оклада - водителю автомобиля 1-го класса;
- 10 процентов от оклада - водителю автомобиля 2-го класса.
Присвоение классности водителям автомобиля производится в соответствии с положением о порядке
присвоения классности водителям, утверждаемым локальным нормативным актом муниципального казенного учреждения.
4.1.2. Поощрительная выплата по итогам работы за месяц устанавливается работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда и производится ежемесячно пропорционально отработанному времени в следующих размерах:

2.2. Должностные оклады работников муниципальных казенных учреждений, не включенных в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности (профессии)
Наименование должности

Должностной оклад, руб.

Ведущий специалист в сфере закупок

12500

Размер поощрительной выплаты, %

Главный механик
Бухгалтер

2.3. Должностные оклады медицинских работников муниципальных казенных учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей медицинских и фармацевтических работников», в следующих размерах:

Наименование должности

Должностной оклад,
руб.

Специалист по охране труда
Механик
Диспетчер
Медицинская сестра
Старший техник

80-100 (из расчета должностного оклада
и выплаты за сложность и напряженность
труда)

Администратор

60 – 100 (из расчета должностного оклада и выплаты за сложность и напряженность труда)

Ведущий специалист в сфере закупок

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Ведущий специалист по кадрам

3 квалификационный уровень

78 (из расчета должностного оклада и
выплаты за сложность и напряженность
труда)

100 (из расчета должностного оклада и выплаты за сложность и напряженность труда)

8000
Медицинская сестра

2.4. Оклады рабочих устанавливаются на основе отнесения профессий к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», с учетом раздела «Профессии рабочих, общие для
всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, выпуск 1, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985
№ 31/3-30, в следующих размерах:
Наименование профессии

Оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
7000
Дворник
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2, 3 разрядов
Гардеробщик
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Водитель автомобиля
11500
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда
Машинист моечных машин 4 разряда

2.5. При определении квалификационных уровней по каждой должности, профессии за основу берутся
квалификационные характеристики (требования) по должностям и профессиям.
3. Порядок и условия установления компенсационных выплат
3.1. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам (окладам) работников без учета
других доплат и надбавок к должностному окладу (окладу) по занимаемой должности (профессии).
3.2. Работникам муниципальных казенных учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- доплата за совмещение должностей (профессий);
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплата за сверхурочную работу;
- доплата за работу в ночное время;

6

Водитель автомобиля

80 (из расчета оклада)

Машинист моечных машин 4 разряда

100 (из расчета оклада и выплаты за сложность и напряженность труда)

Сторож (вахтер)
Гардеробщик
Уборщик служебных помещений

70 - 100 (из расчета оклада)

Дворник
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2, 3, 4 разрядов

При определении конкретного размера поощрительной выплаты по итогам работы за месяц учитывается выполнение количественных и качественных показателей, установленных приложением «Переченьпоказателей для установления поощрительных выплат работникам муниципальных казенных учреждений сферы
административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления» (далее - Перечень показателей для установления поощрительных выплат) к настоящему Положению.
4.2. При наличии экономии фонда оплаты труда по итогам работы за квартал работникам может быть произведена поощрительная выплата в пределах образовавшейся экономии средств.
Общая сумма поощрительных выплат по итогам работы за квартал, выплаченных работнику в течение календарного года, не может превышать 4-кратный размер ежемесячной заработной платы работника.
Поощрительная выплата по итогам работы за квартал производится по согласованию с учредителем с учетом выполнения количественных и качественных показателей, установленных Перечнем показателей для
установления поощрительных выплат.
4.3. Материальная помощь может выплачиваться работникам муниципальных казенных учреждений в размере одного оклада в связи со стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, тяжелым заболеванием, смертью супруга (супруги), детей, родителей. Расходы по оказанию материальной помощи осуществляются за счет экономии фонда оплаты труда муниципального казенного учреждения.
4.4. Ведущему специалисту в сфере закупок, главному механику, механику, бухгалтеру, специалисту по охране труда, ведущему специалисту по кадрам, водителю автомобиля, диспетчеру, машинисту моечных машин
4 разряда, сторожу (вахтеру) к профессиональному празднику День работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта устанавливается единовременная поощрительная выплата за фактически отработанное время в муниципальном казенном учреждении в текущем году. Выплата производится указанным работникам, принятым на работу в муниципальное казенное учреждение не позднее 15-го числа месяца в текущем году, исходя из расчета:
- до 15 января - 100% должностного оклада (оклада);
- до 15 февраля - 90% должностного оклада (оклада);
- до 15 марта - 80% должностного оклада (оклада);
- до 15 апреля - 70% должностного оклада (оклада);
- до 15 мая - 60% должностного оклада (оклада);
- до 15 июня - 50% должностного оклада (оклада);
- до 15 июля - 40% должностного оклада (оклада);
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- до 15 августа - 30% должностного оклада (оклада);
- до 15 сентября - 20% должностного оклада (оклада);
- до 15 октября - 10% должностного оклада (оклада).
4.5. Ежемесячная надбавка за продолжительность работы директору, заместителю директора, главному бухгалтеру, ведущему специалисту в сфере закупок, главному механику, механику, бухгалтеру, специалисту по охране труда, ведущему специалисту по кадрам, медицинской сестре, диспетчеру устанавливается в зависимости от стажа работы в муниципальном казенном учреждении:
- от 1 года до 3 лет - 10% должностного оклада;
- от 3 до 7 лет - 15% должностного оклада;
- от 7 до 10 лет - 20% должностного оклада;
- от 10 лет и выше - 25% должностного оклада.
Ежемесячная надбавка за продолжительность работы устанавливается только по основной должности.
4.6. В связи с особыми требованиями и спецификой работы водителей на транспортных средствах, являющихся источником повышенной опасности, ежемесячная надбавка за продолжительность работы водителям автомобиля устанавливается в зависимости от стажа работы в муниципальном казенном учреждении:
- от 1 года до 3 лет - 10% оклада;
- от 3 до 7 лет - 15% оклада;
- от 7 до 10 лет - 20% оклада;
- от 10 лет и выше - 25% оклада.
Ежемесячная надбавка за продолжительность работы устанавливается только по основной должности.
5. Условия оплаты труда руководящих работников
5.1. Должностные оклады директора, заместителя директора и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности

Должностной оклад, руб.

Директор

25000

Заместитель директора

18400

Главный бухгалтер

18400

5.2. Компенсационные выплаты руководящим работникам устанавливаются на условиях и в порядке, определенных пунктами 3.1 - 3.7 настоящего Положения.
5.3. Выплата за сложность и напряженность труда руководящим работникам выплачивается ежемесячно
и устанавливается в следующих размерах:
Наименование должности

Размер выплаты

Директор

30% от должностного оклада

Заместитель директора

30% от должностного оклада

Главный бухгалтер

30% от должностного оклада

5.4. Поощрительная выплата руководящим работникам по итогам работы за месяц устанавливается в раз-
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О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020
годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования Программы составляет
27 302 093,69 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2015 год – 3 801 984,69 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 677 713,49 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 987 132,29 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 1 961 760,20 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 626 564,40 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 43 255,10 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 76 090,70 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 43 165,20 тыс. руб.;
2016 год – 3 485 184,60 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 470 150,40 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 889 208,70 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 1 834 629,70 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 572 899,80 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 43 264,00 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 84 779,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 39 144,70 тыс. руб.);
подпрограмма 5 – 52 361,00 тыс. руб.;

Объемы и источники финансирования муниципальной
программы по годам ее реализации

2017 год – 4 279 196,20 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 523 095,90 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 907 897,40 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 2 558 700,90 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 238 183,30 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 48 638,10 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 5 584,50 тыс. руб.);
подпрограмма 4 – 96 092,30 тыс. руб. (из них средств областного бюджета 37 399,40 тыс. руб.);
подпрограмма 5 – 52 669,00 тыс. руб.;
2018 год – 5 174 196,30 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 693 577,00 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 077 637,40 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 3 275 258,70 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 862 519,40 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 49 702,10 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 5 257,80 тыс. руб.);
подпрограмма 4 – 101 535,00 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 43 484,60 тыс. руб.);
подпрограмма 5 – 54 123,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 54,00 тыс. руб.);
2019 год – 5 894 789,70 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 939 381,10 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 285 861,3 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 3 743 465,70 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 870 685,7 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 47 010,60 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 5 826,1 тыс. руб.);
подпрограмма 4 – 110 223,30 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 43 916,2 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 54 709,00 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 42,8 тыс. руб.);
2020 год – 4 666 749,20 тыс. руб.:
подпрограмма 1 – 1 755 654,80 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 1 198 889,0 тыс. руб.);
подпрограмма 2 – 2 748 396,50 тыс. руб. (из них средств областного бюджета в размере 2 377 751,5 тыс. руб.);
подпрограмма 3 – 41 938,80 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 64 037,30 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 56 721,80 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной
программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области.

».
1.2. В пункте 3.1.1 раздела III Программы показатель 1 задачи 2 изложить в следующей редакции:
«Показатель 1 «Количество новых мест, введенных в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».».
1.3. В пункте 3.1.1 раздела III Программы название задачи 7 изложить в следующей редакции:
«Задача 7 «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима, энергосбережения и холодного водоснабжения в дошкольных образовательных учреждениях».».
1.4. В пункте 3.1.1 раздела III Программы задачу 8 дополнить показателем 2 следующего содержания:
«Показатель 2 «Количество новых мест, введенных в дошкольных образовательных учреждениях, путем
строительства объектов».».
1.5. В пункте 3.1.2 раздела III Программы задачу 7 дополнить мероприятием 7.05 следующего содержания:
«Мероприятие 7.05 «Поверка, ремонт и замена приборов учета холодного водоснабжения».
Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, в которых осуществлена поверка, ремонт и замена
приборов учета холодного водоснабжения».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования администрации города Твери.».
1.6. В пункте 3.1.2 раздела III Программы показатель 1 мероприятия 8.01 задачи 8 изложить в следующей
редакции:
«Показатель 1 «Количество новых мест, введенных в дошкольных образовательных учреждениях, путем
строительства объектов».».
1.7. В пункте 3.1.2 раздела III Программы показатель 1 мероприятия 8.05 задачи 8 изложить в следующей
редакции:
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мере 78% от суммы должностного оклада и выплаты за сложность и напряженность труда и производится ежемесячно пропорционально отработанному времени с учетом Перечня показателей для установления поощрительных выплат.
5.5. При наличии экономии по фонду оплаты труда по итогам работы за квартал руководящим работникам
может быть произведена поощрительная выплата в пределах образовавшейся экономии средств.
Общая сумма поощрительных выплат по итогам работы за квартал, выплаченных руководящему работнику в течение календарного года, не может превышать 4-кратный размер ежемесячной заработной платы руководящего работника.
5.6. Решение о поощрительной выплате директору муниципального казенного учреждения по итогам работы за квартал принимается учредителем с учетом Перечня показателей для установления поощрительных
выплат.
5.7. Директору муниципального казенного учреждения может устанавливаться ежемесячная персональная
поощрительная надбавка в размере от 10% до 25% от должностного оклада.
Решение об установлении директору персональной поощрительной надбавки, ее размерах, сроках, на которые она устанавливается, принимается учредителем.
5.8. Директору по согласованию с учредителем дополнительно выплачивается материальная помощь к отпуску в размере среднемесячного заработка.
5.9. Руководящим работникам муниципального казенного учреждения к профессиональному празднику
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта устанавливается единовременная
поощрительная выплата за фактически отработанное время в муниципальном казенном учреждении в текущем году. Выплата производится руководящим работникам, принятым на работу в муниципальное казенное
учреждение не позднее 15-го числа месяца в текущем году, исходя из расчета:
- до 15 января - 100% должностного оклада;
- до 15 февраля - 90% должностного оклада;
- до 15 марта - 80% должностного оклада;
- до 15 апреля - 70% должностного оклада;
- до 15 мая - 60% должностного оклада;
- до 15 июня - 50% должностного оклада;
- до 15 июля - 40% должностного оклада;
- до 15 августа - 30% должностного оклада;
- до 15 сентября - 20% должностного оклада;
- до 15 октября - 10% должностного оклада.
6. Источники средств на оплату труда
6.1. Фонд оплаты труда муниципального казенного учреждения определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города Твери на соответствующий финансовый год.
6.2. Увеличение фонда оплаты труда муниципального казенного учреждения осуществляется исходя из
возможностей бюджета города Твери в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города
Твери с учетом обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников в связи
с ростом потребительских цен на товары и услуги не ниже уровня инфляции и мотивации работников к повышению эффективности труда.
Директор МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное
учреждение администрации города Твери» В.А. Дмитриев

«Показатель 1 «Количество новых мест, введенных в дошкольных образовательных учреждениях, путем
строительства объектов».».
1.8. В пункте 3.1.2 раздела III Программы показатель 1 мероприятия 8.06 задачи 8 изложить в следующей
редакции:
«Показатель 1 «Количество новых мест, введенных в дошкольных образовательных учреждениях, путем
строительства объектов».».
1.9. В пункте 3.1.2 раздела III Программы мероприятие 8.07 задачи 8 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 8.07 «Детский сад на 190 мест, г.Тверь».
Показатель 1 «Количество новых мест, введенных в дошкольных образовательных учреждениях, путем
строительства объектов».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования администрации города Твери.».
1.10. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.11. В пункте 3.2.1 раздела III Программы название задачи 10 изложить в следующей редакции:
«Задача 10 «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима, энергосбережения и холодного водоснабжения».».
1.12. В пункте 3.2.1 раздела III Программы показатель 1 задачи 12 изложить в следующей редакции:
«Показатель 1 «Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования».».
1.13. В пункте 3.2.2 раздела III Программы задачу 10 дополнить мероприятием 10.05 следующего содержания:
«Мероприятие 10.05 «Поверка, ремонт и замена приборов учета холодного водоснабжения».
Показатель 1 «Количество дошкольных учреждений, в которых осуществлена поверка, ремонт и замена
приборов учета холодного водоснабжения».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования администрации города Твери.».
1.14. В пункте 3.2.2 раздела III Программы показатель 1 мероприятия 12.03 задачи 12 изложить в следующей редакции:
«Показатель 1 «Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования».».
1.15. В пункте 3.2.2 раздела III Программы мероприятие 12.04 задачи 12 дополнить показателем 2 следующего содержания:
«Показатель 2 «Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования».».
1.16. В пункте 3.2.2 раздела III Программы мероприятие 12.06 задачи 12 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 12.06 «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Южный».
Показатель 1 «Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.».
1.17. В пункте 3.2.2 раздела III Программы мероприятие 12.07 задачи 12 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 12.07 «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово».
Показатель 1 «Количество зданий».
Показатель 2 «Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.».
1.18. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2).
1.19. Пункт 3.3.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 3).
1.20. Пункт 3.4.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 4).
1.21. Пункт 3.5.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 5).
1.22. Подраздел 4.1 раздела IV Программы дополнить подпунктом 4.1.8 следующего содержания:
«4.1.8 Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы несут персональную ответственность:
- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджетных средств;
- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;
- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- за своевременное выполнение требований Порядка.».
1.23. Абзац третий подпункта 4.2.2.3 пункта 4.2.2 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы
согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);».
1.24. Раздел V Программы признать утратившим силу.
1.25. Раздел VI Программы признать утратившим силу.
1.26. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 6).
1.27. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 7).
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 Решения Тверской городской Думы от 03.12.2019 № 1453
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Об установлении сроков размещения
и демонтажа праздничного оформления города Твери
к Новому 2020 году и Рождеству Христову

7

Руководствуясь Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующие сроки размещения праздничного оформления города Твери к Новому 2020 году
и Рождеству Христову:
- до 10.12.2020 в отношении оформления витрин объектов потребительского рынка, фасадов зданий ор-

ганизаций, искусственных новогодних елей;- до 20.12.2020 в отношении остальных элементов оформления.
2. Установить срок демонтажа праздничного оформления города Твери к Новому 2020 году и Рождеству
Христову с 08.01.2020 по 30.01.2020.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.03.2020.
Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2019 года

для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства»,

г. Тверь

№ 1456

О внесении изменений в постановление Администрации города
Твери от 25.06.2018 № 766 «Об утверждении состава комиссии
по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории
Тверской области не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в
собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства
или для ведения личного подсобного хозяйства »
Руководствуясь Уставом города Твери, Постановлением Администрации города Твери от 24.01.2012 № 87
«О комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории Тверской
области не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
04.12.2019 года № 1456
«Приложение
к Постановлению Администрации города Твери
от 25.06. 2018 г. № 766
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей
и проживающих на территории Тверской области не менее пяти лет,
на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства или для ведения
личного подсобного хозяйства
Председатель комиссии:
1. Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери.

г. Тверь

№ 415

О временном прекращении парковки транспорта
В связи с проведением мероприятия, руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 06 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. 04.12.2019 у дома № 14 на Тверском проспекте.
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по без-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.12.2019 года

г. Тверь

1. Внести изменения в постановление Администрации города Твери от 25.06.2018 № 766 «Об утверждении
состава комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории Тверской области не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства » (далее Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
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

Заместитель председателя комиссии:
2. Чернова Оксана Александровна – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
3. Щеглова Юлия Сергеевна – ведущий специалист отдела предоставления земель департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Члены комиссии:
4. Депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
5. Кирьянова Юлия Николаевна – ведущий эксперт государственного казенного учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Твери (по согласованию);
6. Ковалева Ирина Ивановна – заместитель начальника управления, начальник отдела судебной работы в
социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управления Администрации города Твери;
7. Мачулкина Вероника Владимировна – главный специалист (по кадровой работе и правовым вопросам)
отдела планирования, бухгалтерского учета, отчетности и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».
».
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.12.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 416

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных подвигу святого благоверного князя
Михаила Тверского, руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 05.12.2019 на
площади Михаила Тверского, на участке:
- от улицы Советской до улицы Вольного Новгорода;
- по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Рыбацкой.

опасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 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 сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы
Администрации города Твери Д.Н. Арестов

2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 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 Д.Н. Арестов

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 продаже земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с
протоколом от 03.12.2019 №234 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 03.12.2019 года
на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

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 продаже земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с
протоколом от 03.12.2019 № 235 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 03.12.2019 года
на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

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 продаже земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 03.12.2019 № 235 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 03.12.2019 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в
границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115.
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города
Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.
Освобождения, д. 115.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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