№94 (1169)
20 декабря 2019 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В соответствии со статьей 10 Европейской хартии местного самоуправления (от 15.10.1985), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), п. 1 ч. 1 ст. 34 Устава города Твери постановляю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Утвердить Положение о порядке осуществления Тверской городской Думой межмуниципального сотрудничества и участия в организациях межмуниципального сотрудничества (приложение).
2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколова О.В.) ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской городской Думе на постоянной основе, муниципальных служащих аппарата Тверской городской Думы. Копию постановления направить в Администрацию города Твери для сведения.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

«09» декабря 2019 г.

г. Тверь

№ 23

Об утверждении Положения о порядке осуществления Тверской
городской Думой межмуниципального сотрудничества и участия в организациях
межмуниципального сотрудничества
Приложение
к постановлению Председателя
Тверской городской Думы
от 09 декабря 2019 года № 23
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления Тверской городской Думой межмуниципального
сотрудничества и участия в организациях межмуниципального сотрудничества
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов Тверская городская Дума вправе входить в общероссийские объединения муниципальных образований, образовывать (входить в состав) иные объединения муниципальных образований,
принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ, выступать соучредителем межмуниципального печатного средства массовой информации, принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов, заключать договоры и соглашения.
1.2. Межмуниципальное сотрудничество Тверской городской Думыв соответствии с Уставом города Твери представляет собой форму объединения и согласования интересов муниципального образования городской округ город Тверь Тверской области (далее-город Тверь) с иными муниципальными образованиями на территории Российской Федерации и за ее пределами (международное сотрудничество).
1.3. Организации межмуниципального сотрудничества не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Межмуниципальное сотрудничество Тверской городской Думы осуществляется в целях:
- содействия развитию местного самоуправления;
- выражения и защиты общих интересов органов местного самоуправления;
- повышения эффективности решения вопросов местного значения;
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения;
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- определения приоритетных направлений деятельности, принципов использования имущества организаций межмуниципального сотрудничества;
- участия в научно-методической работе по изучению вопросов развития местного самоуправления;
- в иных целях, не противоречащих действующему законодательству.
2.2. Международное сотрудничество Тверской городской Думыосуществляется в целях:
- формирования взаимовыгодных экономических отношений;
- содействия развитию в различных сферах деятельности муниципального образования;
- содействия развитию местного самоуправления;
- содействия укреплению связей между людьми;
- укрепления мира, межконфессионального и межэтнического согласия;
- углубления взаимопонимания между жителями муниципального образования и зарубежных городов;
- формирования положительного образа муниципального образования.
2.3. Для достижения целей в межмуниципальном и международном сотрудничестве, осуществляемом Тверской городской Думой, определяются следующие задачи:
- выработка единых подходов в согласованных сферах деятельности по решению вопросов местного значения;
- принятие решений по разработке и реализации совместных проектов и программ по решению вопросов местного значения;
- содействие в разработке и внедрении прогрессивных технологий, оборудования и современных методов организации труда в системах жизнеобеспечения муниципальных образований;
- содействие всестороннему развитию городской среды обитания, инфраструктуры, социальной сферы, культуры, образования, спорта, возможностей досуга и отдыха посредством участия представителей муниципального образования в межмуниципальных и международных форумах и конференциях;
- обмен опытом в различных сферах деятельности муниципального образования;
- иные задачи, не противоречащие действующему законодательству.
2.4. Для реализации целей и задач, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.3 настоящего Положения Тверская городская Дума в установленном порядке вправе участвовать в организациях межмуниципального сотрудничества, развивать межмуниципальные связи с другими органами муниципальных образований,
осуществлять побратимские и партнерские связи с российскими и зарубежными городами.

2.5. Расходы на прием официальных муниципальных, региональных, российских, иностранных делегаций и отдельных лиц осуществляются за счет сметы Тверской городской Думы в отношении лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе.
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Председатель Тверской городской Думы может подписывать совместные заявления, меморандумы, протоколы и договорыо сотрудничестве.
3.2. Обеспечение представительских функций Тверской городской Думы, связанных с осуществлением межмуниципального и международного сотрудничества, а также проведением мероприятий по межмуниципальным и международным связям, осуществляется за счет средств бюджета города Твери.
3.3. Проведение мероприятий в области межмуниципального и международного сотрудничества осуществляется на основании распорядительных документов Председателя Тверской городской Думы.
Указанный распорядительный документ должен содержать:
- цель проведения мероприятия;
- место проведения мероприятия;
- дату проведения мероприятия;
- состав участников с указанием должностей, Ф.И.О.;
- программу проведения мероприятий;
- смету расходов денежных средств.
3.4. В осуществлении межмуниципального и международного сотрудничества принимают участие Председатель Тверской городской Думы, депутаты
Тверской городской Думы. По приглашению Председателя Тверской городской Думы в осуществлении сотрудничества могут принимать участие Глава города Твери, сотрудники аппарата Тверской городской Думы, а также служащие Администрации города Твери.
Депутаты Тверской городской Думы, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, муниципальные служащие аппаратаТверской городской Думы вправе выезжать за пределы муниципального образования для осуществления межмуниципального и международного сотрудничества на основании распоряжения председателя Тверской городской Думы. ДепутатыТверской городской Думы, не осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, вправе выезжать за пределы муниципального образования для осуществления межмуниципального и международного сотрудничества на основании распоряжения председателя Тверской городской Думы за счет собственных средств.
Участие в межмуниципальном и международном сотрудничестве в соответствии с подписанными совместными заявлениями, меморандумами, протоколами о сотрудничестве, заключенными договорами и соглашениями вправе принимать представители предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории муниципального образования.
3.5. Тверская городская Дума вправе принимать представителей, делегации других муниципальных образований, участвующих в переговорах в целях
установления сотрудничества, обмена опытом работы, участия в организациях межмуниципального сотрудничества, а также принимать делегации зарубежных городов в соответствии с подписанными совместными заявлениями, меморандумами, протоколами о сотрудничестве, заключенными договорами, соглашениями, программами по сотрудничеству.
3.6. В рамках межмуниципального и международного сотрудничества проводятся официальные и рабочие визиты (мероприятия) на территории муниципального образования и за его пределами, в том числе за пределами территории Российской Федерации.
К официальным визитам относятся визиты официальных лиц, в ходе которых проводятся переговоры, встречи и другие мероприятия с участием депутатов Тверской городской Думы и приглашенных лиц.
К рабочим визитам относятся визиты по обмену опытом в рамках полномочий Тверской городской Думы в области экономической, социальной, молодежной политики и других областях, участие в семинарах, симпозиумах, выставках-ярмарках.
3.7. Прием официальных делегаций и встречи с иностранными гражданами проводятся в соответствии с требованиями нормативных правовых актов о
государственной тайне и обеспечении защиты информации.
4. Отчет о проведенных мероприятиях по межмуниципальному и международному сотрудничеству
4.1. По результатам проведенных на территории города Твери, либо за его пределами, мероприятий по межмуниципальному и международному сотрудничеству руководитель делегации представительного органа местного самоуправления города Твери составляет на имя председателя Тверской городской
Думы отчет о проведенных мероприятиях.
4.2. Отчеты по результатам проведенных мероприятий, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, составляются в течение 3 рабочих дней с момента окончания проведения мероприятия.
4.3. Информация о проведенных мероприятиях, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, может быть опубликована в средствах массовой информации и размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления города Твери в сети Интернет.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
5.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий, в том числе представительских, связанных с осуществлением Тверской городской Думой, а
именно, депутатами, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, межмуниципального и международного сотрудничества, участием в организациях межмуниципального сотрудничества, производится за счет средств бюджета города Тверив порядке и по нормам, установленным действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации для организаций и учреждений, финансируемых за счет бюджетных средств.
5.2. Возмещение расходов, связанных с выездом депутатов Тверской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Тверской городской Думы за пределы муниципального образования для участия в мероприятиях, проводимых в рамках межмуниципального и международного сотрудничества, производится в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
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»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019 года

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

г. Тверь

№ 1533

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 15.03.2018 № 357 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда
в муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений
культуры, спорта и молодёжной политики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 15.03.2018 № 357«Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодёжной политики» (далее – Постановление)изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
25.10.2019.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери Л.Г. Хоменко

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
18.12.2019 года № 1533
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 15.03.2018 № 357
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении
«Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодёжной политики»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и
молодёжной политики» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Устава города Твери, постановления Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения об установлении оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери» и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодёжной политики» (далее - Учреждение).
1.3. Заработная плата работников Учреждения состоит из должностных окладов, которые не могут быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых должностных окладов соответствующих профессиональных квалификационных групп, а также выплат компенсационного, стимулирующего характера.
1.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного 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. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой должности.
1.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без
учета заработной платы директора Учреждения) устанавливается в кратности до 5,0 (среднемесячная заработная плата директора не должна превышать пятикратный размер среднемесячной заработной платы работников Учреждения).
Среднемесячная заработная плата директора Учреждения формируется за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитывается за календарный год.
Среднемесячная заработная плата работников Учреждения формируется за счет всех источников финансового обеспечения без учета заработной платы
директора и рассчитывается за календарный год.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
2.1. Должностные оклады работников Учреждения, включенных в профессиональные квалификационные группы, 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», в следующих размерах:
Наименование должности

Должностной оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
9500
Делопроизводитель
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Специалист по работе с молодежью

10000

Администратор

10000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бухгалтер
11000
Инженер

2.2. При определении квалификационных уровней по каждой должности за основу берутся квалификационные характеристики (требования) по должностям согласно должностным инструкциям работников, утвержденным в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Должностные оклады работников Учреждения, не включенных в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в зависимости
от сложности труда в следующих размерах:

Наименование должности
Методист по физической культуре

Должностной оклад, руб.
11500

Менеджер по культурно-массовому досугу

11500

Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом

11500

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
3.1. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам работников Учреждения без учета других доплат и надбавок к должностному окладу по занимаемой должности.
3.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
3.2.1. доплата за совмещение должностей;
3.2.2. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
3.2.3. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
3.2.4. надбавка за сложность и напряженность труда.
3.3. При совмещении должностей, порученных работнику с его письменного согласия, работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон до 100% должностного оклада по совмещаемой должности.
3.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в размере до 100% должностного оклада по соответствующей должности. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации производится работникам, получающим должностной оклад, - в размере одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх должностного оклада, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной части должностного
оклада за день или час работы сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
При этом расчет соответствующей доплаты осуществляется с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.
3.6. Надбавка за сложность и напряженность труда определяется трудовым договором, выплачивается ежемесячно и устанавливается в следующих размерах в зависимости от занимаемой должности:
Наименование должности

Размер надбавки

Методист по физической культуре

100 - 160% от должностного оклада

Менеджер по культурно-массовому досугу

100 - 160% от должностного оклада

Специалист по работе с молодежью

100 - 160% от должностного оклада

Бухгалтер

100 - 160% от должностного оклада

Делопроизводитель

100 - 160% от должностного оклада

Инженер

100 - 160% от должностного оклада

Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом

100 - 160% от должностного оклада

Администратор

60 – 100% от должностного оклада

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
4.1. Работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
4.1.1. поощрительная выплата по итогам работы за месяц;
4.1.2. поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за квартал;
4.1.3. ежемесячная надбавка за выслугу лет.
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам работников в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
4.3. Поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за месяц устанавливается работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты
труда и производится ежемесячно пропорционально отработанному времени в размере до 50% должностного оклада, включая процентные надбавки к нему.
При определении конкретного размера поощрительной выплаты по итогам работы за месяц учитывается выполнение показателей, установленных приложением к настоящему Положению «Перечень показателей для установления поощрительных выплат работникам муниципального казенного учреждения
«Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики» (далее - Перечень показателей для установления поощрительных выплат).
4.4. Поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за квартал осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформированного в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения.
Максимальный размер поощрительной выплаты по итогам (результатам) работы за квартал не может быть выше ежемесячной заработной платы работника Учреждения.
При определении конкретного размера поощрительной выплаты по итогам (результатам) работы за квартал учитываются показатели, установленные Перечнем показателей для установления поощрительных выплат работникам Учреждения.
4.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет работникам Учреждения устанавливается в зависимости от общего количества лет, проработанных в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в государственных, муниципальных и иных организациях, опыт и знание работы в которых необходимы работнику для выполнения должностных обязанностей в соответствии с трудовым договором и (или) должностной инструкцией.
Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
- 10% от должностного оклада - при выслуге лет от 1 года до 5 лет;
- 20% от должностного оклада - при выслуге лет от 5 лет до 10 лет;
- 30% от должностного оклада - при выслуге лет от 10 лет до 15 лет;
- 40% от должностного оклада - при выслуге лет свыше 15 лет.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается только по основной должности.
4.6. Решение о поощрительных выплатах работникам Учреждения по итогам (результатам) работы за квартал принимается с учетом показателей, характеризующих результативность деятельности работников директором Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения - управлением по культуре, спор-

ту и делам молодежи администрации города Твери (далее - Учредитель).

заработной платы директора Учреждения.
5.6. Решение о поощрительной выплате директору Учреждения по итогам (результатам) работы за квартал принимается Учредителем с учетом Перечня
показателей для установления поощрительных выплат.
5.7. Директору Учреждения может быть установленаперсональная поощрительная надбавка в размере до 100% от должностного оклада.
Решение об установлении персональной поощрительной надбавки, ее размере, сроках, на которые она устанавливается, принимается Учредителем.
5.8. Ежемесячная надбавка за выслугу лет директору Учреждения устанавливается в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА
5.1. Должностной оклад директора Учреждения устанавливается в следующем размере:
Наименование должности

Должностной оклад, руб.

Директор

13000

5.2. Компенсационные выплаты директору Учреждения устанавливаются на условиях и в порядке, определенном пунктами 3.1-3.5настоящего Положения.
5.3. Надбавка за сложность и напряженность труда директору Учреждения определяется трудовым договором, выплачивается ежемесячно и устанавливается в следующем размере:
Наименование должности

Размер надбавки

Директор

120 - 180% от должностного оклада

6. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Ежегодно работникам Учреждения выплачивается три материальные помощи. Размер одной материальной помощи состоит из должностного оклада с процентными надбавками к нему (надбавка за сложность и напряженность труда, надбавка за выслугу лет) и поощрительной выплаты по итогам работы
за месяц. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника.
6.2. За успешное выполнение особо важных и сложных заданий работникам может выплачиваться единовременная поощрительная выплата в размере
до 100% должностного оклада в год.
6.3. Единовременная поощрительная выплата устанавливается к юбилейным датам работника Учреждения в размере 100% должностного оклада. Юбилейными датами считаются 50, 55, 60, 65 лет.
6.4. При наличии экономии по фонду оплаты труда, утвержденному по смете Учреждения на финансовый год, по согласованию с Учредителем работникам может быть выплачена дополнительная материальная помощь.

5.4. Поощрительная выплата директору Учреждения по итогам работы за месяц устанавливается в размере до 50% должностного оклада, включая процентные надбавки к нему, 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 (результатам) работы за квартал директору Учреждения может быть произведена поощрительная выплата в пределах образовавшейся экономии средств.
Максимальный размер поощрительной выплаты директору Учреждения по итогам (результатам) работы за квартал не может быть выше ежемесячной

7. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
7.1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на обеспечение деятельности Учреждения на соответствующий финансовый год.
7.2. Фонд оплаты труда Учреждения формируется путем суммирования фондов оплаты труда, сформированных отдельно по каждой должности и в соответствии с количеством штатных единиц работников, установленных штатным расписанием, исходя из должностных окладов.

Приложение
к Положению о порядке и условиях оплаты
труда в муниципальном казенном учреждении
«Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики»

1. В муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики» (далее - Учреждение) устанавливаются следующие показатели для установления поощрительных выплат для всех работников Учреждения:
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 дисциплинарных взысканий в том периоде работы, за который начисляется поощрительная выплата;
1.5. отсутствие иных нарушений трудового законодательства, зафиксированных в установленном порядке.
2. Для директора Учреждения устанавливаются следующие показатели для установления поощрительных выплат:
2.1. отсутствие замечаний со стороны Учредителя к организации деятельности и функционирования Учреждения;
2.2. качественная и своевременная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;
2.3. целевое и эффективное использование бюджетных средств, сохранность и рациональное использование имущества, закрепленного за Учреждением.».

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для установления поощрительных выплат работникам
муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию
учреждений культуры, спорта и молодежной политики»

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019 года

г. Тверь

№ 1534

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 18.04.2014 № 489 «Об установлении цен на платные услуги в МБУК ТГМВЦ»

новление)изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления
на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.01.2020.

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

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери Л.Г. Хоменко
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 18.12.2019 № 1534
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 18.04.2014№489 «Об установлении цен на платные услуги в МБУК ТГМВЦ» (далее – Постации», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

18.12.2019 года

г. Тверь

№ 1535

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 13.11.2019
№ 1380 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 01.04.2015 № 439 «О создании и использовании парковок (парковочных мест)
на платной основе на автомобильных дорогах местного значения города Твери»

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 13.11.2019 № 1380 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 01.04.2015 № 439 «О создании и использовании парковок (парковочных мест) на платной основе на автомобильных дорогах местного значения города Твери»(далее – Постановление) изменение, дополнив абзац второй подпункта 1.2 пункта 1 Постановления после слов«на период до 10.12.2019»словами
«и на период с 19.12.2019по 19.01.2020».
2. Настоящее постановление вступает в силусо дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери Л.Г. Хоменко

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

г. Тверь

№ 1536

Об утверждении документации по планировке территории в кадастровых кварталах
69:40:0200180, 69:40:0200179, 69:40:0200106, 69:40:0200105, 69:40:0200104, 69:40:0200103
в Московском районе города Твери

1. Утвердить документацию по планировке территории в кадастровых кварталах 69:40:0200180, 69:40:0200179, 69:40:0200106, 69:40:0200105, 69:40:0200104,
69:40:0200103 в Московском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.11.2019 о результатах общественных обсуждений.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской
городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 19.10.2015 № 1714 «О подготовке документации по планировке территории в кадастровых кварталах 69:40:0200180, 69:40:0200179, 69:40:0200106, 69:40:0200105, 69:40:0200104, 69:40:0200103 в Московском районе города Твери»

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери Л.Г. Хоменко
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 18.12.2019 № 1536
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019 года

г. Тверь

№ 1537

Об утверждении коэффициента инфляции,
используемогопри определении размера арендной платы за пользование
имуществом, являющимся собственностью города Твери, относящимся к системе
холодного водоснабжения и водоотведения
В соответствии с пунктом 6.9 договора аренды имущества, являющегося собственностью города Твери, относящегося к системе водоснабжения и водоотведения №1 от 09.08.2007, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», с учетом индексов потребительских цен на
платные услуги населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рекомендованных к применению Министерством экономического развития Российской Федерации для разработки прогноза социально-экономического развития,

1. Утвердить с 01.08.2020 коэффициент инфляции в размере 1,034, используемый при определении размера арендной платы за пользование имуществом,
относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения, по договору аренды имущества, являющегося собственностью города Твери, относящегося к системе водоснабжения и водоотведения №1 от 09.08.2007 (далее – договор аренды № 1 от 09.08.2007).
2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери при расчете размера арендной платы за пользование
имуществом, относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения, по договору аренды №1 от 09.08.2007с 01.08.2020применить коэффициент
инфляции в размере, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 07.12.2018 № 1543 «Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении размера арендной платы за пользование имуществом, являющимся собственностью города Твери, относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения» с 01.08.2020.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2020.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери Л.Г. Хоменко
Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

19.12.2019 года

г. Тверь

№ 1540

О внесении изменения в постановление
Администрации города Твери от 29.08.2018 № 1031 «Об утверждении состава
комиссии по проведению торгов в сфере нестационарной торговли
на территории города Твери»
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
19.12.2019 года № 1540
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 29.08.2018 № 1031
СОСТАВ
комиссии по проведению торгов в сфере нестационарной
торговли на территории города Твери
Председатель комиссии:
1

Гаврилин Андрей Викторович

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.08.2018 № 1031 «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов в сфере нестационарной торговли на территории города Твери» (далее – Постановление) изменение, 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери Л.Г. Хоменко

3

Гаврилихина Ольга Александровна

главный специалист отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города Твери

4

Григорьева Елена Александровна

главный специалист отдела прогнозирования и анализа исполнения доходов бюджета департамента финансов администрации города Твери

5

Григорак Дмитрий Владимирович

заместитель главы администрации Московского района в городе Твери

6

Зябловский Олег Анатольевич

главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Центрального района в городе Твери

7

Козлов Роман Александрович

главный специалист, юрист отдела бухгалтерского учета и организационной работы департамента экономического развития администрации города Твери

8

Колосова Татьяна Геннадьевна

заместитель начальника отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

9

Поляков Никита Юрьевич

главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Пролетарского
района в городе Твери

10

Аваев Сергей Евгеньевич

главный специалист отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и потребительского рынка правового управления Администрации города Твери

11

Клюев Павел Александрович

главный специалист отдела аналитики и правового сопровождения муниципального казенного учреждения «Центр организации
торгов»

заместитель Главы Администрации города Твери
Заместитель председателя комиссии:

2

Лазарева Лариса Николаевна

начальник отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города Твери
Члены комиссии:

Терентьев Алексей Геннадьевич

главный специалист организационно-правового отдела администрации Заволжского района в городе Твери

13

Шарабанова Любовь Викторовна

главный специалист отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города Твери

».
Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019 года

12

В целях совершенствования организации работы городского штаба народных дружин по охране общественного порядка
ПОСТАНОВЛЯЮ:

г. Тверь

№ 1542

О внесении изменения в постановление
Администрации города Твери от 09.07.2015 № 1002
«Об утверждении состава городского штаба народных дружин
по охране общественного порядка»
Приложение
к постановлению Администрации города Твери

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 09.07.2015 № 1002 «Об утверждении состава городского штаба народных дружин по охране
общественного порядка» (далее – Постановление) изменение, 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери Л.Г. Хоменко

к постановлению Администрации города Твери
от 09.07.2015 № 1002

19.12.2019 года № 1542
«Приложение

2

СОСТАВ
городского штаба народных дружин по охране общественного порядка

№94 (1169) 20 декабря 2019 года

Начальник штаба
Антонов Андрей Олегович - Заместитель Главы Администрации города Твери
Члены штаба:
Баскаков Александр Сергеевич - Командир добровольной народной дружины «Правопорядок-Заволжье» (по согласованию)
Борисова Елена Сергеевна - Заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери
Венков Сергей Юрьевич - Исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (по согласованию)
Волков Павел Игоревич - Представитель ассоциации профилактики социально опасных форм поведения граждан «Дружина Афанасий» (по согласованию)
Горошин Михаил Андреевич - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «Афанасий» по Заволжскому району города Твери» (по согласованию)
Григорак Дмитрий Владимирович - Заместитель главы администрации Московского района в городе Твери
Данилов Александр Владимирович - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «Афанасий» по Пролетарскому району города Твери» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.12.2019 года

г. Тверь

№ 437

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением предновогодней встречи Губернатора Тверской области И.М. Рудени с представителями гражданского общества:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 23 час. 00 мин. 19.12.2019 до
18 час. 00 мин. 20.12.2019 на Театральной площади.

Дешевкин Вадим Николаевич - Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
Леонов Александр Анатольевич - Командир добровольной народной дружины «Правопорядок» Центрального района города Твери (по согласованию)
Мирошниченко Александр Валерьевич - Командир народной дружины «Беркут» Центрального района города Твери (по согласованию)
Панцхава Георгий Елгуджович - Заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери
Петров Евгений Игоревич - Заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
Савин Руслан Александрович - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «Афанасий» по Московскому району города Твери» (по согласованию)
Тикко Алексей Николаевич - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «Афанасий» по поселку Сахарово города Твери» (по согласованию)
Тямин Александр Валентинович - Заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери
Царев Валерий Иванович - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «Афанасий» по Центральному району города Твери» (по согласованию)».

Исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения администрации города Твери Н.А. Соболев
2. На период проведения мероприятия 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

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

нии Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы», постановлением администрации города Твери от
29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями»,

ПРИКАЗ

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу.
4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.
5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

18.12.2019

ПРИКАЗЫВАЮ:

г. Тверь

№ 2098/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся
муниципальной собственностью города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке
владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утвержде-
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Приложение № 1
к приказу департамента управления имуществом и
земельными ресурсами администрации города Твери
от 18.12.2019 № 2098/р
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации
№ п/п

Наименование объекта

Нежилое строение
1.
Земельный участок

2.

3.

Нежилое помещение 1

Нежилое помещение

Адрес
(местонахождение объекта)

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
улица Дзержинского, дом 13

Индивидуализирующие
характеристики объекта

Арендатор,
срок аренды

Цена выкупаемого имущества (на основании рыночной стоимости,
определенной независимым оценщиком, руб., без НДС)

площадь строения
101,8
кадастровый номер строения
69:40:0300041:31:9

арендатор:
индивидуальный предприниматель
Бахно Саргон Абдулмасихович

336 858,33

площадь земельного участка
221,0 кв.м
кадастровый номер земельного участка
69:40:0300041:504

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
улица Мусоргского, дом 29/33

площадь нежилого помещения 1
69,2 кв.м
кадастровый номер помещения
69:40:0100263:42

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
проспект Чайковского, д.90

площадь нежилого помещения
20,8 кв.м
кадастровый номер помещения
69:40:04:00:100:0032:1/014857/37:10009/А

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки

Ограничения, обременения

для земельного участка:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников
предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям,
Оплата стоимости земельного участка
– обеспечить сохранность подземных сетей,
единовременная
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей
Оплата стоимости строения в рассрочку

срок аренды строения
с 25.09.2017 по 24.09.2020
996 183,00
срок аренды земельного участка
с 01.12.2017 по 10.03.2020
общество с ограниченной ответственностью
«Изюминка»
2 662 618,33

в рассрочку сроком
на 5 лет

965 255,00

в рассрочку сроком
на 5 лет

срок аренды с 16.10.2017
по 15.10.2020
общество с ограниченной ответственностью
«Исида»
срок аренды с 19.07.2017
по 18.07.2020
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери сообщает опроведении аукциона на право заключения
договоров аренды нежилых помещений 17 января 2020 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:
tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36 10 19 (3016), 8 952 063 77 76.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 17.01.2020 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:
Площадь,
кв.м

Срок действия
договора аренды

Нач. цена аукциона
– рын. аренд.плата в
месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Дзержинского, дом 13 (1 этаж к. 1-5)
69:40:0300041:31:8 РМС 2330

90,0

3 года

9453,6

2

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 90, (подвал к. 15-25)
69:40:0000004:453
РМС 82375

191,8

3 года

3

Нежилое помещение– Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 25б, (нежилое помещение I, 1 этаж,
к. 4-6, 8, 10, 10а, 10б) 69:40:02000022:203
РМС 77715

108,7

3 года

4

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31
(нежилое помещение IIа, 2 этаж, к.82,83)
69:40:0100033:4347
РМС 86505

28,5

5

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежилое помещение IV, 1
этаж к. 45) 69:40:0400020:57РМС 81315

6

Нежилое помещение – Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, дом 12а (1 этаж, к.8) 69:40:0300059:2143
РМС 67859

№
Лота

Наименование, адрес

Площадь,
кв.м

Срок действия
договора аренды

Нач. цена аукциона
– рын. аренд.плата в
месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

Техническое
состояние

7

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 24а (нежилое помещение IV, цокольный этаж № 1 к. 1-5)
69:40:0100279:377, РМС 3499

39,1

3 года

14161,24

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

16 993

Удовлетворительное

8

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Cклизкова, дом 103 (1 этаж, к. 6-7,10-12,1519) 69:40:02:00:037:0004:1/014270/13:10002/
А РМС 72908,

81,3

11 мес.

29884,25

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

35 861

Удовлетворительное

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

Техническое
состояние

9

Нежилое помещение– Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, бульвар Цанова, дом 29 (помещение №I (детская комната) 1
этаж, к. 1-5) 69:40:0200047:1870, РМС 77736,

46,5

3 года

14999,04

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

17 999

Удовлетворительное

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

11 344

Удовлетворительное

10

Нежилое помещение– Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, бульвар Гусева,
дом 47, корпус 1 (нежилое помещение 1 этажа
№№1-12 ) 69:40:0200104:1773, РМС78136,

90,8

3 года

31536,66

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

37 844

Удовлетворительное

38 594,0

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

46 313

Удовлетворительное

11

Нежилое помещение– Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Паши
Савельевой , дом 15 (нежилое помещение I)
69:40:0100180:103:1/9, РМС 63430,

47,1

3 года

15243,92

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

18 293

Удовлетворительное

38062,39

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

45 675

Удовлетворительное

12

Административное нежилое здание– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 8 ( 1 этаж)
69:40:0100669:172РМС 86817

240,3

3 года

47 750,01

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

57 300

Удовлетворительное

11 мес

9120,57

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

10 945

Удовлетворительное

75,6

3 года

14116.79

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

16 940

Удовлетворительное

75,0

3 года

18 618,75

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

22 343

Удовлетворительное

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 17.01.2020.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 09.01.2020. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 19.12.2019.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 15.01.2020 в 17-00.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЧАЛЕ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 8 (пункт 11 Правил).
Декларации, за исключением деклараций, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил, представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сертификат ключа проверки которой выдан в установленном Федеральным законом «Об
электронной подписи» порядке.
Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящим Правилам, представляются в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).
Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящим Правилам, в форме электронного документа используется формат, установленный Министерством финансов Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приема указанных деклараций используют программное обеспечение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, фактов неотражения необходимых сведений или неполноты их отражения, а также ошибок (искажений), допущенных в представленной ранее декларации, указанные лица представляют корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.
Корректирующие декларации, за исключением корректирующих деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 9 - 11 к настоящим Правилам, представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил).
Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, уполномоченными органами указанные лица не вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период.
Представление корректирующих деклараций после срока, установленного пунктом 20 настоящих Правил, возможно:
а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации о возможности представления корректирующих деклараций, принятому по результатам рассмотрения заявления организации, индивидуального
предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, о представлении корректирующей декларации после установленного срока. Порядок представления указанного заявления и порядок принятия решения о возможности представления корректирующей декларации после установленного срока утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.

№
Лота

Наименование, адрес

1

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Об объеме розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи
за IV квартал 2019 года с 01.01.2020 по 20.01.2020
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1719 внесены изменения в Правила представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей,
об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда».
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в
том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом «О связи»), указанных в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, розничную продажу алкогольной
продукции, размещенной на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, ввозимой в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов, а также розничную продажу алкогольной продукции, помещаемой под таможенную процедуру беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной
(за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 7 (пункт 10 Правил).
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе
ввозимых в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных операций
в отношении припасов, а также помещаемых под таможенную процедуру беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи
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СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме и поступившего не позднее 09.01.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный
сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с настоящими Правилами.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получении деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме электронного документа организации, индивидуальному предпринимателю, сельскохозяйственному товаропроизводителю, гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, по телекоммуникационным каналам связи.
При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки.
В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 2 настоящих Правил, не осуществлялась и отсутствовали остатки продукции на начало
и конец отчетного периода, представление деклараций по формам, предусмотренным приложениями к настоящим Правилам, не требуется.

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 17.12.2019
№ 244 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.12.2019 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 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): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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 17.12.2019 №
245 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.12.2019 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной
собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение)
объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 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 17.12.2019
№243 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.12.2019 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 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, ул. Дорожников, д. 27.

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 17.12.2019
№ 242 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.12.2019 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300163:76, площадью 950 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): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УСИЛЕНИИ ВЕТРА
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕТРА
Резкие изменения скорости ветра называют порывами ветра, а такой ветер - порывистым. Внезапное и сильное появление ветра или резкое изменение
его по направлению с увеличением силы называется шквалом.
При сильном ветре (10,8-13,8 м/сек) качаются толстые сучья деревьев, тонкие деревья гнутся, гудят провода линий электропередач, зонтики используются с трудом. Средняя высота волн в пруду до 3 м, белые пенистые гребни занимают значительные площади, образуется водяная пыль.
При крепком ветре (13,9-17,1 м/сек) качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, говорить на ветру очень сложно. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, транспарант - перетяжкки на
самостоятельных опорах, светодиодные панно. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автомагистрали.
При штормовом ветре (20,8-24,4 м/сек) гнутся большие деревья, ветер срывает черепицу, шифер с крыш. В городе могут быть порваны линии электропередач и контактных сетей электротранспорта, выведены из строя светоточки уличного освещения, повалены деревья. В результате большой парусности могут быть опрокинуты торгово-остановочные комплексы. Из-за искрения проводов могут возникнуть очаги пожаров в частном жилом секторе, при этом пожары получат развитие.
При сильном штормовом ветре (24,5-28,4 м/сек) происходят значительные разрушения строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. В част-
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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.

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
О проведенной Вами работе и об источниках опубликования данной информации просьба проинформировать Министерство.

Министерство Тверской области
по обеспечению контрольных функций

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
69:40:0100210:65, площадью 921 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): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
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 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 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,
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
69:40:0100191:22, площадью 593 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, ул. Дорожников, д. 27.
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
69:40:0300163:76, площадью 950 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): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ном жилом секторе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. На новостройках возможно падение башенных кранов, причем металлоконструкции кранов могут упасть на близрасположенные строения и вызвать дополнительные разрушения. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.
При ураганном ветре (32,6 м/сек и более) будут отмечаться дальнейшие серьёзные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач коммунально-энергетических сетей, автотранспорта.
РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПРИ УСИЛЕНИИ ВЕТРА
При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без
присмотра.
Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.
Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Если Вы выехали за пределы
населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше
всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.
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