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

№53 (1317)
20 августа 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2021 ГОДА                                № 784                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 29.12.2018 
№ 1668 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных образователь-

ных учреждений города Твери, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.12.2018       № 1668 «Об утвержде-

нии Порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений города Твери, реали-

зующих основную образовательную программу дошкольного образования» (далее – Постановле-

ние) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 08.04.2014 № 293» заменить словами «приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236»;

1.2. Раздел 2 приложения к Постановлению дополнить пунктом 2.23.I. следующего содержания: 

«2.23.I. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобра-

зовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в МОУ, в 

котором обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра (Статья 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»).».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2021 ГОДА                                № 785                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в муниципальную программу города Твери  «Социальная под-
держка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015  № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

02.11.2018 № 1368 (далее - Программа), изменение, изложив приложение 1 к Программе 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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 17.08.2021 г. №785
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2021 ГОДА                                № 786                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 30.04.2014 № 
562 «Об установлении цен на платные услуги  в МБУ ДЦ «Мир»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации   города Твери от  30.04.2014 № 562 «Об установле-

нии цен на платные услуги в МБУ ДЦ «Мир» (далее – Постановление) изменение, изложив при-

ложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения Досугового центра «Мир» в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2021.

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 (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.10.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 18.08.2021 года № 786

«Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 30.04.2014 № 562
Цены на платные услуги 

в муниципальном бюджетном учреждении Досуговом центре «Мир»

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2021 ГОДА                                № 788                                           Г. ТВЕРЬ
О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 05.05.2017 

№ 561 «Об отдельных вопросах реализации на территории города Твери поста-
новления Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении 
Порядка и условий размещения на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, публичного сервитута объектов, виды которых 

устанавливаются Правительством Российской Федерации»
Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.05.2017  № 561 «Об отдельных 

вопросах реализации на территории города Твери постановления Правительства Тверской области 

от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении Порядка и условий размещения на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-

ния земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута объектов, виды кото-

рых устанавливаются Правительством Российской Федерации» (далее - Постановление) следую-

щие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
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«1. Уполномочить администрации районов в городе Твери на выдачу разрешений на исполь-

зование земель или земельных участков, находящихся в собственности города Твери, а также зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории города Твери, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

публичного сервитута в целях размещения сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипе-

дов, самокатов (за исключением автоматических пунктов проката велосипедов, самокатов, обра-

зующих единую городскую сеть) и другого спортивного инвентаря, спортивных и детских игровых 

площадок и городков.

Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери на выдачу 

разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности го-

рода Твери, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена, расположенных на территории города Твери, без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитутов, публичного сервитута в целях размещения автоматических пунктов проката 

велосипедов, самокатов, образующих единую городскую сеть.».

1.2. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:

«4. Предложить перечень мест, предназначенных для размещения сезонных аттракционов, 

пунктов прокатов велосипедов, самокатов (за исключением автоматических пунктов проката ве-

лосипедов, самокатов, образующих единую городскую сеть) и другого спортивного инвентаря, 

спортивных и детских игровых площадок и городков на территории города Твери (приложение 3).

Предложить перечень мест, предназначенных для размещения автоматических пунктов про-

ката велосипедов, самокатов, образующих единую городскую сеть на территории города Твери 

(приложение 4).».

1.3. В приложении 1 к Постановлению:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В целях получения разрешения юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

гражданин (далее - заявитель) подают заявление с прилагаемыми документами в уполномоченный 

орган.

Уполномоченными органами являются:

- администрация района в городе Твери, на территории которого предполагается размещение 

сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов (за исключением автомати-

ческих пунктов проката велосипедов, самокатов, образующих единую городскую сеть) и другого 

спортивного инвентаря, спортивных и детских игровых площадок и городков;

- департамент экономического развития администрации города Твери  в случае размещения 

автоматических пунктов проката велосипедов, самокатов, образующих единую городскую сеть.

Содержание заявления и перечень документов должны соответствовать пунктам 4, 5 Порядка 

и условий размещения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-

тутов, публичного сервитута объектов, виды которых устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 02.02.2016 

№ 33-пп.

В случае, если в отношении одного и того же земельного участка поступило несколько заяв-

лений, разрешение выдается юридическому лицу, предпринимателю или гражданину, заявление 

которого было подано ранее других.»;

б) в пункте 3 слова «департаментом архитектуры и градостроительства администрации горо-

да Твери» заменить словами «отделом архитектуры и городской эстетики Администрации города 

Твери»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Департамент экономического развития администрации города Твери при поступлении заяв-

ления о размещении автоматических пунктов проката велосипедов, самокатов, образующих еди-

ную городскую сеть, обеспечивает согласование поступившей документации с отделом архитекту-

ры и городской эстетики Администрации города Твери, департаментом управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери, департаментом дорожного хозяйства, благо-

устройства и транспорта администрации города Твери.».

1.4. Наименование приложения 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

мест, предназначенных для размещения сезонных

аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов

(за исключением автоматических пунктов проката велосипедов, самокатов,   образующих еди-

ную городскую сеть) и другого спортивного инвентаря, спортивных и детских игровых площадок 

и городков на территории города Твери».

1.5. Приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 18.08.2021 года № 788

«Приложение 4
к постановлению Администрации города Твери

от 05.05.2017 № 561
ПЕРЕЧЕНЬ

мест, предназначенных для размещения автоматических пунктов
проката самокатов и велосипедов, образующих единую городскую сеть

на территории города Твери

».

И.о. начальника департамента экономического
развития администрации города Твери А.М. Кузин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2021 ГОДА                             № 792                                            Г. ТВЕРЬ

Об организации практической подготовки обучающихся образовательных организа-
ций высшего образования в Администрации города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подго-

товке обучающихся», в целях упорядочения проведения практической подготовки обучающихся 

образовательных организаций высшего образования в Администрации города Твери 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о практической подготовке обучающихся образовательных организа-

ций высшего образования в Администрации города Твери (прилагается).

2. Уполномоченным органом по организации проведения практической подготовки обучаю-

щихся образовательных организаций высшего образования в Администрации города Твери опре-

делить управление организационно-контрольной работы Администрации города Твери.

3. Руководителям структурных подразделений Администрации города Твери, обладающих пра-

вами юридического лица, осуществлять проведение практической подготовки обучающихся об-

разовательных организаций высшего образования в соответствии с Положением о практической 

подготовки обучающихся образовательных организаций высшего образования в Администрации 

города Твери, утвержденным настоящим постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 27.11.2019 № 

1445 «Об организации практики студентов образовательных организаций высшего образования в 

Администрации города Твери».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения возникшие с 01.02.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города Твери

от 19.08.2021 года № 792 

Положение
о практической подготовке обучающихся образовательных организаций высшего образования в 

Администрации города Твери

1.Общие положения 
1.1. Положение о практической подготовке обучающихся образовательных организаций высшего образо-

вания в Администрации города Твери (далее - положение) устанавливает порядок организации проведения 
практической подготовки обучающихся образовательных организаций высшего образования в Администрации 
города Твери (далее - практическая подготовка).

1.2. Практическая подготовка – форма организации учебной деятельности при освоении образовательной 
программы в условиях выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.

1.3. Руководитель практической подготовки от Администрации города Твери, структурного подразделения 
Администрации города Твери, обладающего правами юридического лица (далее – структурное подразделение), 
– ответственное лицо, соответствующее требованиям действующего законодательства Российской Федерации о 
допуске к педагогической деятельности, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образова-
тельной программы в форме практической подготовки со стороны Администрации города Твери, структурного 
подразделения.

1.4. Руководитель практической подготовки от образовательной организации-ответственное лицо, назна-
ченное образовательной организацией высшего образования, которое взаимодействует с руководителем прак-
тической подготовки от Администрации города Твери по вопросам практической подготовки.

1.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована при реали-
зации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных про-
грамм, предусмотренных учебным планом.

1.6. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов органи-
зуется образовательной организацией с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.

1.7. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и обратно, а также 
проживанием их вне места жительства (места пребывания в период прохождения практической подготовки) в 
указанный период осуществляется образовательной организацией в порядке, установленном локальным норма-
тивным актом образовательной организации.

2. Порядок организации проведения практической подготовки обучающихся образовательных организаций 
высшего образования 

2.1. В Администрации города Твери практическая подготовка обучающихся образовательных организаций 
высшего образования (далее- обучающиеся) организуется путём непосредственного выполнения обучающими-
ся определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2.2. Практическая подготовка обучающихся осуществляется на основании договора о взаимодействии по 
организации практической подготовки обучающихся (далее - договор), заключенного между Администрацией 
города Твери и образовательной организацией высшего образования, осуществляющей образовательную дея-
тельность на основании лицензии на образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности, 
расположенной на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация).

2.3. С инициативой заключения договора могут выступать образовательная организация или Администрация 
города Твери. 

2.4. Договор оформляется по форме, установленной приложением 1 к настоящему положению.
2.5. Образовательная организация в рамках реализации договора представляет в Администрацию города Тве-

ри:
2.5.1. учебный план (график учебного процесса) образовательной организации на текущий учебный год до 1 

октября текущего года;
2.5.2. заявку на прохождение практической подготовки обучающихся по форме, установленной приложени-

ем 2 к настоящему положению, до 1 октября текущего года;
2.5.3. программу практической подготовки обучающихся (по каждому направлению подготовки, указанному 

в заявке на прохождение практической подготовки) до 1 октября текущего года;
2.5.4.направление на практическую подготовку по форме, установленной приложением 3 к настоящему по-

ложению, а также заявление о согласии на обработку персональных данных обучающегося по форме, установ-
ленной приложением 4 к настоящему положению, не позднее чем за 30 календарных дней до начала практиче-
ской подготовки для согласования Администрацией города Твери.

2.6. Администрация города Твери в рамках реализации договора:
2.6.1. в соответствии с заявкой на прохождение практической подготовки обучающихся определяет возмож-

ность предоставления мест для проведения практической подготовки обучающихся безвозмездно и без заклю-
чения трудовых договоров; 

2.6.2. распределяет обучающихся в структурные подразделения для прохождения практической подготовки.
2.7. После распределения обучающихся по местам прохождения практической подготовки заключается до-

говор о практической подготовке обучающегося между образовательной организацией и Администрацией горо-
да Твери либо между образовательной организацией и структурным подразделением по форме, установленной 
приложением 5 к настоящему положению, на основании которого издается распоряжение Администрации го-
рода Твери или приказ структурного подразделения, о практической подготовке обучающегося (обучающихся) и 
назначается руководитель практической подготовки от Администрации города Твери или структурного подраз-
деления (далее - руководитель практической подготовки от Администрации города Твери).

2.8. Администрация города Твери, структурное подразделение:

2.8.1. при смене руководителя практической подготовки от Администрации города Твери в течение трёх ра-
бочих дней со дня назначения сообщает об этом в образовательную организацию;

2.8.2. обеспечивает условия реализации компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной безопасности;

2.8.3. вправе требовать от обучающегося (обучающихся) соблюдения правил внутреннего трудового распо-
рядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Администрации города 
Твери, структурном подразделении, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение 
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.8.4. в случае установления факта нарушения обучающимся (обучающимися) своих обязанностей в период 
прохождения практической подготовки, режима конфиденциальности приостанавливает реализацию компо-
нентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающего-
ся, уведомив об этом образовательную организацию.

2.9. Образовательная организация в рамках реализации договора: 
2.9.1. назначает руководителя практической подготовки от образовательной организации, при смене руково-

дителя практической подготовки от образовательной организации представляет в Администрацию города Твери 
информацию о вновь назначенном руководителе практической подготовки в течение трёх рабочих дней со дня 
назначения.

2.9.2. осуществляет контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки требованиям договора;

2.9.3. вправе запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и 
объёме выполненных обучающимся (обучающимися) работ, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью.

2.10. Обязанности обучающегося (обучающихся) при прохождении практической подготовки:
 2.10.1. исполнять образовательную программу в форме практической подготовки;
 2.10.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима 

конфиденциальности, принятого в Администрации города Твери (структурном подразделении Администрации 
города Твери, обладающим правами юридического лица), предпринимать необходимые действия, направлен-
ные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации.

3. Руководство практической подготовки
3.1. Руководитель практической подготовки от Администрации города Твери:
3.1.1. в соответствии с учебным планом (графиком учебного процесса), программой практической подготов-

ки организует прохождение практической подготовки обучающегося (обучающихся);
3.1.2. знакомит обучающегося (обучающихся) с правилами внутреннего трудового распорядка, действую-

щими в Администрации города Твери (структурного подразделения), требованиями по соблюдению конфиден-
циальности охраняемой законом информации (в том числе информации, содержащей персональные данные), 
ставшей известной в связи с прохождением практической подготовки, с правовыми актами, регламентирую-
щими деятельность Администрации города Твери (структурного подразделения) в соответствии с программой 
практической подготовки (за исключением документов, содержащих государственную или иную охраняемую 
законом тайну);

3.1.3. контролирует проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности;
3.1.4. создаёт условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической под-

готовки, предоставляет оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять опре-
деленные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающегося (обучающихся);

3.1.5. помогает обучающемуся (обучающимся) в получении навыков и умений согласно программе практи-
ческой подготовки;

3.1.6. проверяет выполнение обучающимся (обучающимися) программы практической подготовки;
3.1.7. взаимодействует по вопросам организационно-методического сопровождения практической подготов-

ки обучающихся с руководителем практической подготовки от образовательной организации;
3.1.8. по результатам проведения практической подготовки, в соответствии с требованиями образовательной 

организации, подписывает дневник практической подготовки обучающегося и составляет письменный отзыв 
на обучающегося.

3.2. Общее руководство практической подготовкой по месту проведения практической подготовки и ответ-
ственность за её проведение возлагается на руководителя структурного подразделения, в которое направляется 
(направляются) обучающийся (обучающиеся) для прохождения практической подготовки.

При прохождении практической подготовки в Администрации города Твери руководство практической под-
готовкой и ответственность за её проведение возлагается на должностное лицо, определённое распоряжением 
Администрации города Твери о практической подготовке (далее – ответственное должностное лицо).

 3.3. Руководитель структурного подразделения с правом юридического лица, ответственное должностное 
лицо в Администрации города Твери:

3.3.1. создают условия для получения обучающимися в период прохождения практической подготовки необ-
ходимых профессиональных навыков и умений;

3.3.2. по окончании практической подготовки подписывают отзыв на каждого обучающегося;
3.3.3. предоставляют информацию о результатах проведения практической подготовки в управление органи-

зационно-контрольной работы Администрации города Твери в 30 - дневный срок после завершения практиче-
ской подготовки.

4. Заключительные положения
4.1. Практическая подготовка обучающегося (обучающихся) может быть приостановлена по решению Адми-

нистрации города Твери (структурного подразделения) в случае невыполнения обучающимся (обучающимися) 
программы практической подготовки без уважительной причины, грубого или неоднократного нарушения об-
учающимся (обучающимися) правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и пожарной 
безопасности.

4.2. Материалы о проведении практической подготовки обучающихся хранятся в Администрации города 
Твери (структурном подразделении) в течение пяти лет.

Исполняющий обязанности заместителя
Главы Администрации города Твери Е.А. Микляева

 Приложение 1
к Положению о практической подготовке обучающихся  образовательных организаций высшего образования 

в Администрации города Твери

Типовая форма договора о взаимодействии 
по организации практической подготовки обучающихся

город Тверь                                                                             «___» ________ 20___ 
___________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации высшего образования)
в лице _____________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью))
действующего на основании___________________________________________,
именуемое в дальнейшем -  образовательная организация, с одной стороны и Администрации города Твери в 

лице Главы города Твери_____________________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью))
действующего на основании Устава города Твери, именуемая в дальнейшем - Администрация города Твери, 

с другой стороны, далее совместно именуемые - Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О прак-
тической подготовке обучающихся», федеральными государственными образовательными стандартами заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация практической подготовки обучающихся образо-

вательной организации на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация города Твери обязуется:
2.1.1. в соответствии с возможностями Администрации города Твери предоставить образовательной органи-

зации места для прохождения практической подготовки обучающихся по специальностям (направлениям под-
готовки) ____________________________, безвозмездно и без заключения трудовых договоров;

2.1.2. принять обучающихся для прохождения практической подготовки в сроки, предусмотренные учебным 
планом (графиком учебного процесса);

2.1.3. распределить обучающихся по местам практической подготовки в Администрации города Твери в со-
ответствии с возможностями структурных подразделений Администрации города Твери, обладающих правами 
юридического лица;

2.1.4. предоставить обучающимся в период прохождения практической подготовки доступ к информации в 
объеме, необходимом для выполнения ими программы практической подготовки (за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну, и информации для служебного пользования);

2.1.5. организовать прохождение практической подготовки обучающихся в соответствии с программой прак-
тической подготовки;

2.1.6. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме прак-
тической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безо-
пасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.7. провести для обучающихся инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности;
2.1.8. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической под-

готовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять опре-
деленные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающегося;

2.1.9. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской Федера-
ции о допуске к педагогической деятельности, которое обеспечивает организацию реализации компонентов об-
разовательной программы в форме практической подготовки со стороны Администрации города Твери.

2.2. Администрация города Твери имеет право:
2.2.1. требовать от обучающегося (обучающихся) соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности в Администрации города Твери, предпринимать необходимые действия, 
направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.2.2. в случае установления факта нарушения обучающимся своих обязанностей в период организации прак-
тической подготовки приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме практиче-
ской подготовки в отношении обучающегося, уведомив об этом образовательную организацию.

2.3. Образовательная организация обязуется:
2.3.1. представлять в Администрацию города Твери учебный план (график учебного процесса), заявку на про-

хождение практической подготовки обучающихся на учебный год по форме, определенной Администрацией 
города Твери, не позднее 1 октября текущего учебного года, в соответствии с которой определяется возможность 
предоставления мест прохождения практической подготовки и сроки прохождения практической подготовки;

2.3.2. представлять в Администрацию города Твери программу практической подготовки обучающихся по 
каждому направлению подготовки, указанному в заявке на прохождение практической подготовки до 1 октября 
текущего года;

2.3.3. не позднее чем за 30 календарных дней до начала практической подготовки представлять в Админи-
страцию города Твери для согласования направление на практическую подготовку по форме, установленной 
Администрацией города Твери, (далее-направление), заявление о согласии на обработку персональных данных 
каждого обучающегося, указанного в направлении, и программу практической подготовки;

2.3.4. направлять обучающихся на практическую подготовку в сроки, предусмотренные учебным планом 
(графиком учебного процесса), в соответствии с согласованным Администрацией города Твери направлением 
на практическую подготовку;

2.3.5. определять в качестве руководителей практической подготовки наиболее квалифицированных препо-
давателей соответствующих факультетов и обеспечивать их взаимодействие по вопросам прохождения практи-
ческой подготовки с руководителем практической подготовки от Администрации города Твери;

2.3.6. оказывать руководителю практической подготовки от Администрации города Твери методическую по-
мощь в организации и проведении практической подготовки;

2.3.7. обеспечить контроль за выполнением компонентов образовательной программы в форме практиче-
ской подготовки.

2.4. Образовательная организация имеет право:
2.4.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки требованиям настоящего договора;
2.4.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и объёме 

выполненных (обучающимся) обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

3. Другие условия договора
3.1. Изменение сроков прохождения практической подготовки допускается в случае производственной не-

обходимости по согласованию Сторон.

4. Ответственность Сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и 

проведению практической подготовки обучающихся в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также по инициативе любой из Сто-
рон в случае нарушения соответствующей Стороной пунктов 2.1 и 2.3 раздела 2 настоящего договора, о чем 
должно быть направлено письменное уведомление другой Стороне.

4.3. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

5. Сроки и условия действия договора
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
5.2. Срок действия договора - пять лет. По соглашению Сторон срок действия договора может быть продлен.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон:
 Образовательная организация
(полное наименование образовательной организации)
Юридический адрес:
______________________________
______________________________  
Телефон:______________________
Адрес электронной почты:________
Ректор:
_____________      ______________
        (подпись)                     фамилия, имя, 
                                        отчество (при наличии)
     М.П. (при наличии)
  «___»  ___________ 20_____ года  Администрация города Твери
Юридический адрес:
______________________________
______________________________  
Телефон:______________________
Адрес электронной почты:________
Руководитель:
________             ______________
   (подпись)                             фамилия, имя, 
                                        отчество (при наличии)
     М.П.
«___»  ____________ 20_____ года 
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 Приложение 2
к Положению о практической 

подготовке обучающихся  
образовательных организаций 

высшего образования в 
Администрации города Твери

                                       В Администрацию города Твери

Заявка на прохождение практической подготовки обучающихся

___________________________________________________________________ 

                         (полное наименование образовательной организации)
на основании заключенного договора от «___» _________ 20__года № ________

просит принять для прохождения практической подготовки в   20____ -  20____   учебном   году___________

________________________ обучающихся:

                                              (количество обучающихся прописью)

Ректор   ___________________                         ____________________

            фамилия, имя, отчество (при наличии)                            (подпись)                              

 Приложение 3
к Положению о практической подготовке обучающихся образовательных организаций высшего образования 

в Администрации города Твери

                                                                   В Администрацию города Твери

Направление на практическую подготовку

_________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

на основании заключенного договора от ________________ № _______ направляет

для прохождения практической подготовки с _______ по _______ 20___ года   следующих обучающихся: 

Приложение: (оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных каждого обучающегося). 

    Ректор   ___________________                ____________________

              (фамилия, имя, отчество (при наличии))                         (подпись)       

 Приложение 4
к Положению о практической 

подготовке обучающихся  
образовательных организаций 

высшего образования в 
Администрации города Твери

 В Администрацию города Твери
от ___________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося полностью)
проживающего по адресу: ____________________________________________________

                                      
Заявление

о согласии на обработку персональных данных
    Я, _________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося полностью)
обучающийся_________________________________________________________,

                   (полное наименование образовательной организации)
____________________________________________________________________

             (факультет, специальность/направление подготовки,
_____________________________________________________________________,

курс, форма обучения)
даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персо-

нальных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с целью подготовки документов для организации 

прохождения практической подготовки в Администрации города Твери (структурном подразделении Админи-

страции города Твери, обладающим правами юридического лица).

Администрация города Твери гарантирует   конфиденциальность получаемой информации.  Настоящее со-

гласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, паспортные данные, 

адрес.

Срок действия согласия является неограниченным.  Настоящее согласие может быть отозвано путем направ-

ления письменного уведомления в адрес Администрации города Твери с пометкой «Отзыв согласия на обработку 

персональных данных».

    Права   и   ответственность за предоставление ложных сведений о себе мне разъяснены.

__________________                  _________________              _________________

          (дата)                                                     (подпись)                                 (расшифровка подписи)

 Приложение 5
к Положению о практической 

подготовке обучающихся  
образовательных организаций 

высшего образования в 
Администрации города Твери

Типовая форма договора
о практической подготовке обучающегося 

__________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
в _________________________________________________________________

(Администрация города Твери, структурное подразделение Администрации города Твери, обладающее правами 
юридического лица)

город Тверь                                                                           «___» _______ 20__  года
____________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
 в лице ______________________________________________, действующего на 
         (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании __________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем -  образовательная организация, с одной стороны и__________________________

_________________________________________ 
(Администрация города Твери, структурное подразделение Администрации города Твери, обладающее пра-

вами юридического лица)
в лице ______________________________________________, действующего на 

  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании __________________________________________________________, 
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020              № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся» заключили между собой договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны принимают на себя обязанности по организации практической подготовки обучающегося (да-

лее - практическая подготовка) на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация города Твери (структурное подразделение Администрации города Твери, обладающее 

правами юридического лица) обязуется:
 2.1.1. предоставить образовательной организации место для проведения практической подготовки по 

направлению обучения ________________________________________________, 
(полное наименование направления обучения)

________________________ форме обучения, в период с _______ по _________ 
(полное наименование формы обучения)

для обучающегося ___________________________________________________;
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)
2.1.2. ознакомить обучающегося с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в Админи-

страции города Твери (структурном подразделении Администрации города Твери, обладающем правами юри-
дического лица), требованиями по соблюдению конфиденциальности охраняемой законом информации (в том 
числе информации, содержащей персональные данные), ставшей известной в связи с прохождением практиче-
ской подготовки; 

2.1.3.  провести инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности;
2.1.4. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической под-

готовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять опре-
деленные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающегося;

2.1.5. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской Федера-
ции о допуске к педагогической деятельности, которое обеспечивает организацию реализации компонентов об-
разовательной программы в форме практической подготовки со стороны Администрации города Твери (струк-
турного подразделения Администрации города Твери, обладающего правами юридического лица); 

2.1.6. при смене лица, указанного в пункте 2.1.5, в течение 3 рабочих дней сообщить об этом в образователь-
ную организацию;

2.1.7. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме прак-
тической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безо-
пасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1.8. по результатам проведения практической подготовки по требованию образовательной организации 
обеспечить предоставление отзыва руководителя практической подготовки от Администрации города Твери 
(структурного подразделения Администрации города Твери, обладающего правами юридического лица).

2.2. Администрация города Твери (структурное подразделение Администрации города Твери, обладающий 
правами юридического лица) имеет право:

2.2.1. требовать от обучающегося соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 
техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Администрации города Твери (структурном 
подразделении Администрации города Твери, обладающим правами юридического лица), предпринимать необ-
ходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденци-
альной информации;

2.2.2. в случае установления факта нарушения обучающимся своих обязанностей в период организации прак-
тической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося, уведомив об этом об-
разовательную организацию.

2.3. Образовательная организация обязуется:
2.3.1. направить обучающегося для прохождения практической подготовки в сроки, предусмотренные учеб-

ным планом (графиком учебного процесса);
2.3.2. определить     в     качестве     руководителя     практической подготовки ___________________________

_____________________________________                                  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя практической подготовки от образовательной организации)

 и обеспечить его взаимодействие с руководителем практической подготовки от Администрации города Тве-
ри по вопросам прохождения практической подготовки;

2.3.3. оказать руководителю практической подготовки от Администрации города Твери методическую по-
мощь в организации и проведении практической подготовки;

2.3.4. обеспечить контроль за выполнением компонентов образовательной программы в форме практиче-
ской подготовки.

2.4. Образовательная организация имеет право:
2.4.1.осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки требованиям настоящего договора;
2.4.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и объёме 

выполненных обучающимся работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

3. Другие условия договора
3.1. Изменение сроков практической подготовки допускается в случае производственной необходимости по 

согласованию Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и 

проведению практической подготовки в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон в случае нарушения соответ-
ствующей Стороной пунктов 2.1 и 2.3 раздела 2 настоящего договора, о чем должно быть направлено письмен-
ное уведомление другой Стороне.

4.3. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке. 

5. Сроки и условия действия договора
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и считается заключенным на срок до «___» 

_________  ________ года (включительно).
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон
Образовательная организация
(полное наименование образовательной организации)
Юридический адрес:
______________________________
______________________________  
Телефон:______________________
Адрес электронной почты:________
Ректор:
  __________                     _____________________ ___________
      (подпись)                     фамилия, имя,  отчество (при наличии)
М.П. (при наличии)
  «___»  ___________ 20_____ года  Администрация города Твери
(структурное подразделение Администрации города Твери, обладающее правами юридического лица)
Юридический адрес:
______________________________
______________________________  
Телефон:______________________
Адрес электронной почты:________
Руководитель:
________             ______________
     (подпись)                     фамилия, имя,  отчество (при наличии)
  М.П.    
«___»  ____________ 20_____ года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     19.08.2021 ГОДА                           № 793                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 12.02.2014 № 
154 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»
 

       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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации города Твери от 12.02.2014 № 154 «Об уста-

новлении цен на дополнительные платные образовательные услуги» следующие  изменения:

1.1. Абзац второй подпункта  1.1 изложить в следующей редакции:

«- образовательная программа курса по подготовке детей к школе «Родничок» в размере 125 

(сто двадцать пять) рублей за 25 минут оказания услуги на одного потребителя;»;

1.2. Дополнить подпункт 1.1 абзацем следующего содержания:

 «- программа курса художественно-эстетической направленности «Волшебная кисточка» в 

размере 200 (двести) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

 Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 10.09.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     19.08.2021 ГОДА                          № 794                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации  города Твери от 09.10.2017  
№ 1311  «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 09.10.2017  № 1311 «Об установле-

нии цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) измене-

ния, дополнив пункт 1 Постановления абзацами следующего содержания:

«- программа спецкурса «Международный сертификат Гёте-Института FIT in Deutsch-1 на-

чальный уровень А1» в размере 375 (триста семьдесят пять) рублей за 45 минут оказания услуги на 

одного потребителя;

- программа спецкурса «Международный  диплом об изучении французского языка (DELF) – 

начальный уровень А1»  в размере 375 (триста семьдесят пять) рублей за 45 минут оказания услуги 

на одного потребителя;

- программа спецкурса по физике «Энергосбережение» в размере 375 (триста семьдесят пять)  

рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа спецкурса по математике «Лестница успеха» в размере 500 (пятьсот) рублей за 60 

минут оказания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа  «Современное общество и человек» в размере 550 (пятьсот пятьдесят) 

рублей за 90 минут на одного потребителя.».  

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.09.2021.

Глава города Твери   А. В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.08.2021 ГОДА                             № 294                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 18.08.2021 до 23 

часов 00 минут 31.08.2021 по проезду вдоль дома № 74 на проспекте Победы и дома № 103 на улице 

Склизкова. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить 

установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

установки технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. 

По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного 

проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     19.08.2021 ГОДА                            № 795                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации  города Твери от 14.02.2019  
№ 125  «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услу-
ги и признании утратившим силу постановления администрации города Твери от 

24.11.2014 № 1501 «Об установлении цены на дополнительную платную образователь-
ную услугу»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 14.02.2019  № 125 «Об установле-

нии цен на дополнительные платные образовательные услуги и признании утратившим силу по-

становления администрации города Твери от 24.11.2014 № 1501 «Об установлении цены на допол-

нительную платную образовательную услугу» (далее - Постановление) изменение, дополнив пункт 

1 Постановления абзацами следующего содержания:

«- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые ручки» в раз-

мере 200 (двести) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитболята» в размере 

200 (двести) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».  

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 10.09.2021.

Глава города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2021  ГОДА                             № 796                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разра-

ботки, 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 «Формирование современной город-

ской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 раздела 4 Программы дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) административное мероприятие 2.12 «Благоустройство дворовых территорий многоквар-

тирных домов с использованием асфальтобетонного гранулята».

Показатель 1 «Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов ас-

фальтобетонным гранулятом».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администра-

цией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, 

администрацией Центрального района в городе Твери.»;

1.2. Подраздел 6.4. раздела 6 Программы дополнить следующими абзацами:

«Администрации районов в городе Твери информируют жителей города Твери посредством 

официального сайта Администрации города Твери  в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет о возможности благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с 

использованием асфальтобетонного гранулята в рамках реализации административного меропри-

ятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с использованием асфаль-

тобетонного гранулята».

Административное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов с использованием асфальтобетонного гранулята» осуществляется путём предоставления ас-

фальтобетонного гранулята жителям многоквартирных домов на основании протоколов общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащих решения по вопросу о 

необходимости благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с использованием 

асфальтобетонного гранулята (с указанием площади благоустройства), а также о лице, уполномо-

ченном осуществлять  взаимодействие с администрацией района в городе Твери по указанному 

вопросу, и лице, которое будет осуществлять благоустройство дворовой территории многоквар-

тирных домов посредством предоставляемого асфальтобетонного гранулята. Протоколы рассма-

триваются администрациями районов в городе Твери в порядке очередности поступления и в пре-

делах имеющихся объемов асфальтобетонного гранулята.»;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 19.08.2021 г. №796
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 17.08.2021 №92 информирует о 
результатах открытого аукциона, назначенного на 17.08.2021 года на 15:00 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1646,  площадью  16 607 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижи-
мости под склады. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь,  Волоколамское шоссе

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 18.06.2021  № 184 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под склады».

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1646,  

площадью  16 607 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах  на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположе-

ния): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,  Волоколамское шоссе.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 17.08.2021 № 93 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.08.2021 года на 15:30 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти под магазины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение Администрации города Твери от 25.03.2020  № 104 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под магазины».

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  

площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

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

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 17.08.2021 № 95 информи-
рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.08.2021 года на 15:45 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. 
Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под объекты торговли».

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  

площадью 2233 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местопо-

ложение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 17.08.2021 № 93 информи-
рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.08.2021 года на 15:15 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782,  площадью 1245 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, под хранение автотранспорта.  Адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, 
улица Освобождения

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 26.04.2021  № 115 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под хранения автотранспорта».

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782,  

площадью 1245 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, под хранение автотранспорта.  Адрес (ме-

стоположение): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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