
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

№96 (1066)
4 декабря 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ЗАкЛюЧеНИе 
по итогам проведения Тверской городской Думой публичных слушаний по проекту 
решения Тверской городской Думы «О принятии Устава города Твери», принятому 

в первом чтении решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 279

Публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О принятии Устава города Твери», принятому в первом чтении 
решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 279, прошли 28 ноября 2018 года.

Участниками публичных слушаний отмечено следующее.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 22 Устава города Твери публичные слушания по проекту решения Тверской город-
ской Думы «О принятии Устава города Твери» назначены решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 281. Решение Твер-
ской городской Думы от 15.11.2018 № 279 «О проекте решения Тверской городской Думы «О принятии Устава города Твери» (далее 
– проект Устава) и решение Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 281 «О проведении публичных слушаний», а также Порядок 
учета и рассмотрения предложений по проекту решения Тверской городской Думы «О принятии Устава города Твери», принятому в 
первом чтении решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 279, и участия граждан в его обсуждении опубликованы 20 но-
ября 2018 года в газете «Вся Тверь» № 92 (1062), а также размещены на официальных сайтах Тверской городской Думы и админи-
страции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 
«О публичных слушаниях в городе Твери».

Участникам публичных слушаний был представлен доклад заместителя начальника правового управления администрации го-
рода Твери Воронцовой А.А., в котором отражены мотивы принятия нового Устава города Твери.

Руководствуясь статьей 81 Устава города Твери, Глава города Твери инициирует принятие нового Устава города Твери. Инициа-
тива обусловлена приведением Устава города Твери в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, ло-
гикой и структурой Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В действующей редакции Устава города Твери полномочия администрации города Твери сгруппированы по сферам:
1) бюджета и финансов;
2) владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Твери;
3) экономического развития, содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
4) использования земли, других природных ресурсов и охраны окружающей среды;
5) строительства и транспорта;
6) жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики;
7) образования, создания условий для оказания медицинской помощи населению, социального обеспечения, культуры, физи-

ческой культуры и массового спорта;
8) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, развития культуры, местных традиций  

и обычаев;
9) обеспечения законности, правопорядка, обороны, охраны прав и свобод граждан, участия в профилактике терроризма и экс-

тремизма, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Твери.
Группировка полномочий местных администраций по сферам была характерна для Закона Российской Федерации от 06.07.1991 

№ 1550-1 «О местном самоуправлении в Российской Федерации», утратившего силу в связи с принятием Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» не классифицирует по сферам правовых отношений ни вопросы местного значения муниципальных образований, ни пол-
номочия местных администраций. Группирование полномочий по сферам не имеет практического применения в работе админи-
страции города Твери и не отражается в структуре администрации города Твери.

Кроме того, статьи 43-51 Устава города Твери, регламентирующие полномочия администрации города Твери, требуют суще-
ственной доработки в связи с изменением отраслевого законодательства. Так, например, в подпункте 3 статьи 48 Устава города Тве-
ри в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации слова «, нуждающихся в улучшении жилищных условий» необхо-
димо заменить словами «в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; пол-
номочия, предусмотренные подпунктами 4 и 9 статьи 48 Устава города Твери, дублируют статью 3 Закона Российской Федерации 
от 24.12.1992 № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики», утратившего силу с 1 марта 2005 года в связи с введением в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации и другие.

В проекте Устава города Твери учтены вступившие в силу изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внесенные Федеральным законом от 29.07.2018 
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, го-
родского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по за-
щите прав потребителей» и Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В проект Устава города Твери включены положения, касающиеся официального сайта муниципального образования «город 
Тверь», а также положения, касающиеся опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключа-
емых между органами местного самоуправления, посредством использования сетевого издания «газета-вся-тверь.рф» (зарегистри-
ровано 24.07.2018, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-73363).

Приведение действующего Устава города Твери в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, ло-
гикой и структурой Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» требует масштабного изменения структуры действующего Устава города Твери, а фактически – изложе-
ния Устава города Твери в новой редакции. Поскольку часть 10 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (введена Федеральным законом от 18.07.2017 № 171-
ФЗ) запрещает изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования, предлагается принять новый Устав города Твери, а ранее действую-
щий Устав города Твери и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признать утратившими силу.

Проект Устава города Твери не содержит изменений и дополнений, изменяющих структуру органов местного самоуправления 
города Твери, разграничение полномочий между органами местного самоуправления города Твери.

На публичных слушаниях выступили жители города Твери Волков П.И., Ломаченко А.П., Сурова С.А. и внесли следующие 
предложения:

— о необходимости внесения в проект Устава норм, дающих возможность использования в качестве официального источника 
опубликования правовых актов сетевого издания наравне с печатным изданием, где создание такого официального электронного 
ресурса – полномочие администрации города Твери;

— об уточнении норм в проекте Устава, касающихся муниципального контроля, а именно «Органы местного самоуправления 
города Твери организует муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными за-
конами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Тверской области»;

— о внесении нормы в проект Устава, регламентирующей порядок проведения публичных слушаний, которая бы предусматри-
вала конкретные места для размещения информации о проводимых публичных слушаниях, кроме газеты «Вся Тверь» и сайта ад-
министрации города Твери, например: информационные щиты домов и остановочные комплексы. Данное размещение возможно 
производить привлекая ТОСы, Управляющие компании, общественные организации;

— о целесообразности изложения пункта 7 статьи 34 проекта Устава в следующей редакции: «При осуществлении своих пол-
номочий депутат Тверской городской Думы пользуется правом первоочередного приема должностными лицами органов местно-
го самоуправления города Твери, руководителями и уполномоченными ими должностными лицами исполнительных органов го-
сударственной власти Тверской области, а также должностными лицами предприятий, учреждений и организации муниципаль-
ной формы собственности.»;

— о рассмотрении (перерассмотрении) вопросов о переименовании улиц, площадей города Твери и в связи с принятием но-
вого Устава города Твери при необходимости внести изменения в соответствующие правовые акты, имеющих отношение к нор-
мам проекта Устава.

Поступившие предложения отражены в протоколе публичных слушаний и материалах, прилагаемых к нему.
Заслушав и обсудив доклады по проекту Устава, в соответствии с решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182  

«О публичных слушаниях в городе Твери», участники публичных слушаний предложили:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту Устава.
2. Направить в постоянный комитет Тверской городской Думы по вопросам местного самоуправления и регламенту предложе-

ния, поступившие в ходе публичных слушаний, для учета их при рассмотрении Тверской городской Думой проекта решения Твер-
ской городской Думы «О принятии Устава города Твери».

3. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации.
 Ведущий публичных слушаний – председатель постоянного комитета 

Тверской городской Думы по вопросам местного самоуправления и регламенту С.М. Аксенов
 Секретарь публичных слушаний е.С. карачун

комитет рассмотрит проект решения Тверской городской Думы 
«О принятии Устава города Твери»

Заседание постоянного комитета Тверской городской Думы по вопросам местного самоуправления и регламенту по рассмотрению проекта решения Тверской городской Думы 
«О принятии Устава города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 279, для внесения его на рассмотрение Тверской городской Думы 

для принятия во втором чтении состоится 14 января 2018 года в 14:30 по адресу: ул. Советская, д. 34, каб. 241. 

Объявление
 483 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации информирует о проведении общероссийского дня при-

ёма граждан 12.12.2018.
12.12.2018 в период с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в помещении 483 военного следственного отдела Следственного комитета 

Российской Федерации, расположенном по адресу: Московская область, г. Солнечногорск-7, ул. Подмосковная, организован общероссий-
ский день приёма граждан.

483 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Ракетным войскам стратегического назначения вхо-

дит в систему Следственного комитета Российской Федерации, является военным следственным органом, осуществляющим рассмотрение со-
общений о преступлениях и предварительной расследование преступлений, совершённых военнослужащими и гражданами, проходящими во-
енные сборы, преступлений, совершённых лицами гражданского персонала Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов Ракетных войск стратегического назначения, в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совер-
шённые на территории (в расположении) воинской части, соединения, учреждения.

Приём граждан осуществляется руководителем 483 военного следственного отдела Следственного комитета Российской  
Федерации.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2018 года  г. Тверь  № 1516

Об утверждении муниципальной программы города Твери 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 

на 2021 - 2026 годы

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1 Утвердить муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021 - 2026 годы 

(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 29.11.2018 № 1516

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Твери

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»
на 2021 - 2026 годы

 
город Тверь

2018

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Твери

Наименование муниципальной программы «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021 - 2026 годы
Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

Соисполнители муниципальной программы Администрация Заволжского района в городе Твери;
администрация Московского района в городе Твери;
администрация Пролетарского района в городе Твери

Срок реализации муниципальной программы 2021 – 2026 годы
Цели муниципальной программы Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортной системы города Твери
Подпрограммы Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» (далее – подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» (далее – подпрограмма 2)
Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы

Основными ожидаемыми результатами программы являются:
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на 22 процентных пункта;
- общая площадь строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования – 13,3 тысяч кв. м;
- общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города – 28,5 тысяч кв. м;
- общая площадь содержания объектов улично-дорожной сети города – 5 804,6 тысяч кв. м;
- увеличение к 2026 году объема перевозок на муниципальном общественном транспорте на 175,0 тысяч чел.

Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы по годам ее реализации в разре-
зе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 - 2026 годы составляет 4 548 667,8 тыс. руб., в 
том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2021 год – 1 548 745,2 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 1 452 585,2 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 636 789,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 815 796,2 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 96 160,0 тыс. руб.;
2022 год – 536 999,9 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 440 839,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 96 160,0 тыс. руб.;
2023 год – 568 999,9 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 472 839,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 96 160,0 тыс. руб.;
2024 год – 543 999,9 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 447 839,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 96 160,0 тыс. руб.;
2025 год – 665 230,7 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 569 070,7 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 96 160,0 тыс. руб.;
2026 год – 684 692,2 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 588 532,2 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 96 160,0 тыс. руб.;
Источники финансирования Программы – средства бюджета города Твери и средства бюджета Тверской области

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Дорожное хозяйство города Твери – дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа. Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии 
граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных 
дорог общего пользования определяются территориальная целостность и единство экономического пространства.

В последние годы оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных 
средств и объемов перевозок автомобильным транспортом. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, развитие дорожной сети должно соответствовать темпам со-
циально-экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с темпом автомобилизации.

Автомобильные дороги общего пользования города Твери соединяют два наиболее развитых федеральных округа Российской Федера-
ции – Центральный и Северо-Западный, а также два крупнейших экономических и политических центра страны – города Москву и Санкт-
Петербург. Такое уникальное географическое положение города Твери во многом определяет особенности развития его транспортной инфра-
структуры, которая обеспечивает как международные и межрегиональные связи, так и внутриобластные грузовые и пассажирские перевозки.

Улично-дорожная сеть города Твери в 2018 году состоит из 947 дорог, протяженностью 598,3 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 
– 463,9 км, с грунтовым покрытием – 134,4 км, общей площадью 4 749,6 тыс. кв. м. Площадь тротуаров города Твери составляет 1 055,4 тыс. кв. м.

На автомобильных дорогах общего пользования находятся 27 мостовых сооружений протяженностью 2 242,2 п. м и 3 путепровода протя-
женностью 584,0 п. м.

Увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города требуют 
повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города.

В настоящее время особое внимание уделяется капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования.
В рамках услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования города Твери осуществляются работы по летней и зим-

ней уборке автомобильных дорог, комплекс работ по содержанию объектов, регулирующих безопасность дорожного движения.
Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние автомобильных дорог без 

резкого снижения скоростей движения транспорта.
Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предна-

значенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, пра-
вильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной 
инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функцио-
нирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах и автомобильных дорогах города, предупреждение дорожно-транспортных про-
исшествий и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

 Городская светофорная сеть состоит из 146 объектов со светофорным регулированием, из которых 105 располагаются на улично-дорожной 
сети и 41 объект типа Т-7 для повышения безопасности движения пешеходов.

14 светофорных объектов (9,5% от общего количества) работают в режиме локального управления, а 132 светофорных объекта (90,5% от 
общего количества) – в адаптивном режиме.

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль принадлежит внедрению технических средств: дорожных 
знаков и дорожной разметки, средств светофорного регулирования, дорожных ограждений и направляющих устройств.

Ежегодно на улично-дорожной сети города Твери устанавливаются направляющие пешеходные ограждения. В весенне-летний период про-
изводится обновление дорожной разметки, в том числе горизонтальной, устанавливаются искусственные дорожные неровности, ведутся рабо-
ты по установке и содержанию дорожных знаков и светофорных объектов.

Указанные мероприятия способствуют снижению и предупреждению дорожно-транспортных происшествий, снижению аварийности на 
автомобильных дорогах города Твери.

Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации обеспечивают прием и транспортировку поверх-
ностных сточных вод с территорий всех абонентов в сети ливневой канализации, а также с территорий общего пользования. Проведение про-
тивопаводковых мероприятий включает в себя: работы по прочистке водоотводных канав, промывке водопропускных труб, замене водопро-
пускных труб и т.д.

В соответствии с действующим бюджетным законодательством финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет 
средств дорожного фонда.

Согласно статье 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства дорожного фонда подлежат использованию на обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В транспортной системе города Твери огромная роль принадлежит автомобильному транспорту. Его основная задача – перевозки пассажи-
ров и багажа в городском сообщении. На долю автомобильного транспорта ежегодно приходится более 50 процентов объема перевозок пасса-
жиров. В настоящее время сформировался рынок пассажирских транспортных услуг, в который наряду со специализированными предприяти-
ями привлечен пассажирский транспорт юридических лиц и физических лиц – индивидуальных предпринимателей.

Услуги по пассажирским перевозкам жителям города Твери предоставляет Тверское муниципальное унитарное пассажирское автотран-
спортное предприятие №1 (МУП «ПАТП-1») и 13 юридических и физических лиц, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами мало-
го и среднего класса.

В течение последнего времени произошли структурные изменения в сфере пассажирского транспорта. Более 50% перевозок стали осущест-
влять частные перевозчики автобусами малого и среднего класса.

МУП «ПАТП-1» является социально значимым предприятием, поскольку осуществляет перевозку граждан, имеющих право на государ-
ственную социальную поддержку, в том числе и на льготный проезд (по единому социальному проездному билету). Кроме того, муниципаль-
ным предприятием осуществляется перевозка учащихся общеобразовательных учреждений города на основании льготных проездных билетов.

В целях выполнения возложенных на органы местного самоуправления полномочий по созданию условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа (пункт 7 часть 1 статья 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») администрация 
города Твери принимает определенные меры по стабилизации деятельности муниципальных предприятий общественного транспорта, одной из 
которых является предоставление субсидий для обеспечения бесперебойного процесса перевозок пассажиров на муниципальном транспорте.

Основной целью реформирования дорожного хозяйства является переход к новой системе управления, ориентированной на достижение 



№96 (1066) 4 декабря 2018 года2

результатов и повышение эффективности функционирования отрасли.
Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобиль-

ных дорог общего пользования, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности дорожно-
го движения.

Влияние внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы:
На реализацию муниципальной программы положительно могут повлиять следующие факторы:
а) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;
б) принятие федеральных и региональных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Правительства Тверской 

области в сфере дорожного хозяйства и транспорта;
в) улучшение экономической ситуации в Российской Федерации и в городе Твери;
г) наличие высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере дорожного хозяйства и общественного транспорта, способству-

ющих реализации муниципальной политики в рамках муниципальной программы на территории города Твери;
д) наличие действующей муниципальной программы в сфере дорожного хозяйства и общественного транспорта.
На реализацию муниципальной программы отрицательно могут повлиять следующие факторы:
а) низкий уровень обеспеченности муниципальной программы финансовыми ресурсами;
б) ошибочность показателей прогноза социально-экономического развития в части, касающейся муниципальной программы;
в) рост цен на энергоносители, сырье, материалы и транспортные расходы.
Основные проблемы в сфере дорожного хозяйства:
- неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения города;
- снижение прочностных характеристик автомобильных дорог и мостовых сооружений из-за ненормативного содержания и несоблюдения 

межремонтных сроков вследствие ограниченного финансирования;
- отсутствие соединительных и хордовых дорог регионального значения, которые обеспечивали бы связь между районами по кратчайше-

му пути и прохождение транзитных потоков, минуя город Тверь, а также позволили бы разгрузить транспортный поток и улучшить экологиче-
скую обстановку на улицах города;

- предельный износ подземных коммуникаций;
- неудовлетворительное состояние сетей ливневой канализации, требующее модернизации системы водоотведения поверхностных, дожде-

вых и грунтовых сточных вод города Твери;
- предельный износ трамвайных путей;
- несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточная эф-

фективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорож-
ного движения;

- отсутствие централизованных мест для временного хранения легковых автомобилей в районе осуществления трудовой деятельности и 
объектов обслуживания приводит к перегрузке проезжих частей улиц автомобилями индивидуальных владельцев;

- неисполнение подрядными организациями условий контракта в установленные сроки.
Основные проблемы в сфере общественного транспорта.
Убыточность муниципального общественного транспорта является следствием государственного тарифного регулирования, осуществляе-

мого субъектом Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, в том числе:
- перевозка пассажиров по сниженному тарифу носит социальную направленность, как и перевозки по единому социальному проездному 

билету (ЕСПБ), стоимость которого является льготной для пассажиров, а для перевозчиков – убыточной;
- отсутствие на региональном уровне механизма возмещения перевозчикам разницы между утвержденным тарифом на проезд в муници-

пальном пассажирском транспорте и экономически обоснованной его величиной, при размере компенсации за перевозку пассажиров по ЕСПБ 
не покрывающей фактические расходы перевозчиков;

- наличие недобросовестной конкуренции со стороны нелегальных перевозчиков;
- ограниченные возможности бюджета города Твери, не позволяющие в полном объеме покрыть убытки муниципального пассажирско-

го транспорта;
- неудовлетворительное состояние парков подвижного состава, контактной сети, трамвайных путей, тяговых подстанций;
- недостаток технологического оборудования, высокая трудоемкость работ, низкий уровень механизации, отсутствие средств на модерни-

зацию производственно-технической базы муниципального перевозчика.
Основные направления решения проблем в сфере дорожного хозяйства:
- реализация комплекса мер, обеспечивающих уменьшение доли протяженности автомобильных дорог и искусственных сооружений с вы-

сокой степенью износа, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- увеличение протяженности автомобильных дорог с многополосной проезжей частью, что позволит обеспечить достаточную пропускную 

способность автомобильных дорог;
- оперативное реагирование на изменение условий реализации проектов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомо-

бильных дорог в течение дорожно-строительного сезона, возможность перераспределения имеющихся средств и оперативного привлечения 
средств из регионального и федерального бюджетов;

- применение инновационных материалов и эффективных методов в дорожном строительстве и ремонте, которые в свою очередь, призва-
ны значительно продлить долговечность и прочность улично-дорожной сети;

- увеличение темпов строительства и реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.
Основные направления решения проблем в сфере общественного транспорта:
- совершенствование тарифной политики: повышение полной стоимости ЕСПБ до экономически обоснованного без повышения стоимо-

сти его приобретения гражданами и утверждение методики возмещения из бюджета Тверской области разницы между экономически обосно-
ванным и регулируемым тарифами;

- внедрение персонифицированного учета оплаты проезда и мониторинга предоставления услуг по перевозке граждан льготных категорий;
- обновление и пополнение парка подвижного состава муниципального транспорта;
- ремонт и восстановление производственно-технической базы муниципальных перевозчиков;
- совершенствование нормативной правовой базы в области дорожного хозяйства и транспорта.

Раздел II. Цели муниципальной программы

Цель муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортной системы города Твери».
Показателями, характеризующими достижение цели, являются:
а) показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным тре-

бованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
б) показатель 2 «Общая площадь строительства (реконструкции) объектов улично-дорожной сети города»;
в) показатель 3 «Общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города»;
г) показатель 4 «Общая площадь содержания объектов улично-дорожной сети города»;
д) показатель 5 «Объем перевозок на муниципальном общественном транспорте».
Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципаль-

ной программе.
Характеристика и методика расчета показателей цели муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей муниципаль-

ной программе.

Раздел III. Подпрограммы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»;
б) подпрограмма 2 «Общественный транспорт».

3.1. Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»
3.1.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 осуществляется за счет решения следующих задач:
а) задача 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».
Показатель 1 «Общая протяженность построенных (реконструированных) дорог».
Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог»;
б) задача 2 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».
Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».
Показатель 2 «Общая площадь отремонтированных тротуаров»;
в) задача 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».
Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог города и искусственных сооружений на них».
Показатель 2 «Количество объектов (дорожных знаков), установленных на улично-дорожной сети, направленных на обеспечение безопас-

ности дорожного движения на территории города».
Значения показателей задач подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Характеристика и методика расчета показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

3.1.2. Мероприятия подпрограммы

1. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)».
Показатель 1 «Протяженность построенных дорог».
Показатель 2 «Общая площадь построенного мостового сооружения».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
б) мероприятие 1.02 «Реконструкция улицы Весенняя».
Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
в) мероприятие 1.03 «Реконструкция улицы вдоль деревни Бобачево».
Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
г) мероприятие 1.04 «Строительство автомобильной дороги по улице Фрунзе на участке от улицы Паши Савельевой до Петербургского шос-

се с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу (в т. ч. ПИР)».
Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
2. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары».
Показатель 1 «Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт объектов УДС».
Показатель 2 «Площадь капитального ремонта автомобильных дорог города, включая тротуары».
Показатель 3 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
б) мероприятие 2.02 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Показатель 1 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, включая тротуары».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
3. Решение задачи 3 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».
Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».
Показатель 2 «Количество разработанных схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах города».
Показатель 3 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных дорогах города».
Показатель 4 «Площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах города».
Показатель 5 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
б) мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов».
Показатель 1 «Количество модернизированных светофорных объектов».
Показатель 2 «Количество установленных новых светофорных объектов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
в) мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации».
Показатель 1 «Прочистка водоотводных канав на территории города».
Показатель 2 «Прочистка водоотводных канав на территории Заволжского района».
Показатель 3 «Замена водопропускных труб на территории Заволжского района».
Показатель 4 «Прочистка водоотводных канав на территории Пролетарского района».
Показатель 5 «Промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района».
Показатель 6 «Замена водопропускных труб на территории Пролетарского района».
Показатель 7 «Прочистка водоотводных канав на территории Московского района».
Показатель 8 «Промывка водопропускных труб на территории Московского района».
Показатель 9 «Замена водопропускных труб на территории Московского района».
Показатель 10 «Водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Тве-

ри, администрацией Московского района в городе Твери, департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-
ции города Твери;

г) мероприятие 3.04 «Уплата ответственным исполнителем программы прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей».
Показатель 1 «Количество оплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
д) мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов».
Показатель 1 «Количество установленных новых остановочных комплексов».
Показатель 2 «Количество отремонтированных остановочных комплексов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
е) мероприятие 3.06 «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорож-

ной сети г. Твери».
Показатель 1 «Количество установленных комплексов фотовидеофиксации».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной про-

грамме.
Характеристика и методика расчета показателей подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, в разрезе задач по годам реализации муниципальной 
программы приводится в таблице 1.

Таблица 1

Годы реализации подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. руб.

 Итого, тыс. руб.
задача 1 задача 2 задача 3

2021 1 019 745,3 19 671,2 413 168,7 1 452 585,2
2022 8 000,0 19 671,2 413 168,7 440 839,9
2023 40 000,0 19 671,2 413 168,7 472 839,9
2024 15 000,0 19 671,2 413 168,7 447 839,9
2025 136 230,8 19 671,2 413 168,7 569 070,7
2026 155 692,3 19 671,2 413 168,7 588 532,2
Всего, тыс. руб. 1 374 668,4 118 027,2 2 479 012,2 3 971 707,8

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Твери и средства бюджета Тверской области.

 3.2. Подпрограмма 2 «Общественный транспорт»
 3.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения следующих задач:
а) задача 1 «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом».
Показатель 1 «Количество перевезенных пассажиров муниципальным пассажирским транспортом».
б) задача 2 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».
Показатель 1 «Количество выданных разрешений».
Показатель 2 «Полученный доход в бюджет города от выдачи специальных разрешений».
Значения показателей задач подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Характеристика и методика расчета показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

3.2.2. Мероприятия подпрограммы

1. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города Твери».
Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
б) административное мероприятие 1.02 «Подготовка постановлений по открытию, изменению и закрытию движения транспорта».
Показатель 1 «Количество изданных правовых актов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
в) административное мероприятие 1.03 «Координация деятельности перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, государственные полномочия по которым переданы администрации города Твери».

Показатель 1 «Количество проведенных обследований по соблюдению действующего расписания при осуществлении регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
г) административное мероприятие 1.04 «Участие в операции «Автобус» совместно с ГИБДД».
Показатель 1 «Количество проведенных проверок».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
2. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) административное мероприятие 2.01 «Выдача специальных разрешений на перевозку опасных грузов».
Показатель 1 «Количество выданных специальных разрешений на перевозку опасных грузов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
б) административное мероприятие 2.02 «Выдача специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и негабаритных грузов».
Показатель 1 «Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и негабаритных грузов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
в) административное мероприятие 2.03 «Выдача согласований на перевозку тяжеловесных и негабаритных грузов».
Показатель 1 «Количество выданных согласований на перевозку тяжеловесных и негабаритных грузов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной про-

грамме.
Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной 

программе.
 

3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы, в разрезе задач по годам реализации муниципальной 
программы приводится в таблице 2.

Таблица 2

Годы реализации подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. 

руб. Итого, 
тыс. руб.

задача 1 задача 2
2021 96 160,0 0,0 96 160,0
2022 96 160,0 0,0 96 160,0
2023 96 160,0 0,0 96 160,0
2024 96 160,0 0,0 96 160,0
2025 96 160,0 0,0 96 160,0
2026 96 160,0 0,0 96 160,0
Всего, тыс. руб. 576 960,0 0,0 576 960,0

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Твери.

Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нор-
мативными правовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

4.1. Управление реализацией муниципальной программы

4.1.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы на основании еже-
годных планов мероприятий по реализации муниципальной программы.

Годовой план по реализации муниципальной программы (далее - План) предусматривает распределение обязанностей между исполните-
лями муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 1 февраля представляют ответственному исполни-
телю в печатной и электронной формах предложения для включения в План в соответствии с требованиями пункта 4.4 Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением администрации го-
рода Твери от 30.12.2015 № 2542 (далее - Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осуществляет разработку Плана с учетом предложе-
ний соисполнителей и обеспечивает его утверждение распоряжением администрации города Твери.

Структурные подразделения, являющиеся исполнителями программы, обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий 
муниципальной программы в соответствии с Планом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит изменения в План.
4.1.2. Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются дей-

ствующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ.
4.1.3. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете горо-

да Твери на очередной финансовый год и плановый период.
4.1.4. Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реа-

лизацию муниципальной программы.
4.1.5. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели, мероприятия и 

состав соисполнителей с учетом выделяемых финансовых средств.
4.1.6. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации, курирующий структурное 

подразделение, являющееся ответственным исполнителем программы.

4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполни-
тель с использованием информации, предоставляемой соисполнителями муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной программы;
2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;
3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность направляется ответственным исполнителем муниципальной про-

граммы в департамент экономического развития администрации города Твери.
4.2.2. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:
4.2.2.1. Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, пред-

ставляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муници-
пальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департа-
мент экономического развития администрации города Твери отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном и 
электронном виде по форме, определяемой департаментом экономического развития администрации города Твери.

4.2.2.2. Соисполнители и участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении ме-
роприятий программы, закрепленных за участниками.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием отчетной ин-

формации, представляемой соисполнителями муниципальной программы, по форме согласно приложению 8 к Порядку;
2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации муниципальной програм-

мы (за 6 и 9 месяцев текущего года) в департамент экономического развития администрации города Твери.
4.2.2.3. Соисполнители муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответствен-

ному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за соисполните-
лями, и пояснительную записку в соответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку;
2) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финан-

совый год на экспертизу в департамент экономического развития администрации города Твери и в департамент финансов администрации го-
рода Твери;

3) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный отчет о ре-
ализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в департамент экономическо-
го развития администрации города Твери.

4.3. Внесение изменений в муниципальную программу

4.3.1. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 
4.34 Порядка.

4.3.2. Соисполнители муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу направляют 
ответственному исполнителю муниципальной программы:

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;
- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.
Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в которое вносят-

ся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь.
4.3.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления администрации города Твери о внесении из-

менений в муниципальную программу и обеспечивает рассмотрение и принятие администрацией города Твери проекта постановления о вне-
сении изменений в муниципальную программу.

4.3.4. Внесение изменений в муниципальные программы отражается в проекте решения Тверской городской Думы о внесении изменений 
в бюджет города Твери в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения ее в соответствие с 
решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Раздел V. Эффективность реализации муниципальной программы
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5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной про-
граммы ежегодно в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлени-
ем администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542.

5.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:
а) полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;
б) степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;
в) соблюдение сроков исполнения программных мероприятий, утвержденных планом реализации муниципальной программы.
5.3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы планово-бюджетная комиссия может принять решение:
- о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;
- о досрочном прекращении реализации отдельных программных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы, начиная с 

очередного финансового года;
- о внесении изменений в муниципальную программу;
- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и разработке новой муниципальной программы.
5.4. К концу реализации муниципальной программы ожидаются следующие результаты:
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требова-

ниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 22 процентных пункта;
- общая площадь строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования – 13,3 тысяч кв. м;
- общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города – 28,5 тысяч кв. м;
- общая площадь содержания объектов улично-дорожной сети города – 5 804,6 тысяч кв. м;
- увеличение к 2026 году объема перевозок на муниципальном общественном транспорте на 175,0 тысяч чел.

Раздел VI. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2021 - 2026 годов и не предусматривает деление на этапы.

Раздел VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.
К внешним рискам относятся:
а) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвести-

ционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации ме-

роприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;
б) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогла-

сованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;
в) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславли-

вает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направле-
ния на ликвидацию последствий катастроф;

г) ликвидация ответственного исполнителя программы и невозможность возложения его обязанностей на другого исполнителя программы;
д) увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, 

предусмотренных показателями мероприятий программ.
В целях минимизации внешних рисков при реализации программы 
ответственный исполнитель программы:
- определяет формы и методы управления реализацией программы;
- обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;
- вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, подпро-

грамм, задач подпрограмм и их показателей, целей программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реали-
зации программы;

- вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставший-
ся срок реализации программы;

- применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании бюджета города Твери на очередной финан-
совый год и плановый период.

К внутренним рискам относятся:
а) риск пассивного сопротивления распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой 

мотивации.
В целях минимизации этого риска предполагается проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполне-

ния мероприятий;
б) риск недостижения запланированных результатов.
Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиления 

личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;
в) недостаточный уровень профессионального менеджмента.
С целью минимизации этого риска предусматривается повышение квалификации управленческих кадров.

 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Твери С.В. Романов 

Приложение 1 к муниципальной программе города Твери 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы 

 Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 

Код бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица 
измере-

ния

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

код ис-
полните-
ля про-
граммы

раз-
дел

под-
раздел

Классификация целевой статьи расхо-
дов бюджета 2021 2022 2023 2024 2025 2026 значение

год до-
стиже-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
   0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего тысяч 

руб.
1 548 745,2 536 999,9 568 999,9 543 999,9 665 230,7 684 692,2 4 548 667,8 2026

                 Цель «Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортной системы города Твери»          
                 Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяжен-

ности автомобильных дорог общего пользования местного значения»
% 63,0 67,0 71,0 75,0 79,0 85,0 85,0 2026

                 Показатель 2 «Общая площадь строительства (реконструкции) объектов улично-дорожной сети города» тысяч 
кв. м

13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 2021

                 Показатель 3 «Общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города» тысяч 
кв. м

4,8 4,7 4,8 4,7 4,8 4,7 28,5 2026

                 Показатель 4 «Общая площадь содержания объектов улично-дорожной сети города» тысяч 
кв. м

5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 2026

                 Показатель 5 «Объем перевозок на муниципальном общественном транспорте» тысяч 
чел.

24 125,0 24 170,0 24 200,0 24 300,0 24 300,0 24 300,0 145 395,0 2026

   0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» тысяч 
руб.

1 452 585,2 440 839,9 472 839,9 447 839,9 569 070,7 588 532,2 3 971 707,8 2026

   0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч 
руб.

1 019 745,3 8 000,0 40 000,0 15 000,0 136 230,8 155 692,3 1 374 668,4 2026

                 Показатель 1 «Общая протяженность построенных (реконструированных) дорог» км 3,0 0,0 1,2 0,0 0,7 0,8 5,7 2026
                 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч 

кв. м
13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 2021

0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» тысяч 
руб.

1 019 745,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 019 745,3 2021

0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 S 0 8 5 1 тысяч 
руб.

203 949,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203 949,1 2021

0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 8 5 1 тысяч 
руб.

815 796,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 815 796,2 2021

                 Показатель 1«Протяженность построенных дорог» км 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2021
                 Показатель 2 «Общая площадь построенного мостового сооружения» тысяч 

кв. м
13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 2021

0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 2 Мероприятие 1.02 «Реконструкция улицы Весенняя» тысяч 
руб.

0,0 4 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 2023

                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 0 1 0 0 0 0 1 2022
                 Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог» км 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 2023
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 3 Мероприятие 1.03 «Реконструкция улицы вдоль деревни Бобачево» тысяч 

руб.
0,0 4 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 2023

                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 0 1 0 0 0 0 1 2022
                 Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог» км 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 2023
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 4 Мероприятие 1.04 «Строительство автомобильной дороги по ул. Фрунзе на участке от улицы Паши Савельевой до Петербургского шоссе с путепроводом через Ок-

тябрьскую железную дорогу (в т. ч. ПИР)»
тысяч 
руб.

0,0 0,0 0,0 15 000,0 136 230,8 155 692,3 306 923,1 2026

                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 0 0 0 1 0 0 1 2024
                 Показатель 2 «Протяженность построенных автомобильных дорог» км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 1,5 2026
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч 

руб.
19 671,2 19 671,2 19 671,2 19 671,2 19 671,2 19 671,2 118 027,2 2026

                 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч 
кв. м

0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,6 2026

                 Показатель 2 «Общая площадь отремонтированных тротуаров» тысяч 
кв. м

0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,9 2026

0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч 
руб.

2 958,3 2 958,3 2 958,3 2 958,3 2 958,3 2 958,3 17 749,8 2026

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов ПСД на капитальный ремонт объектов УДС» штук 1 0 1 0 1 0 3 2026
                 Показатель 2 «Площадь капитального ремонта автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч 

кв. м
0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,6 2026

                 Показатель 3 «Площадь отремонтированных тротуаров» тысяч 
кв. м

0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,9 2026

0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 R 3 5 5 5 2 0 Мероприятие 2.02 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» тысяч 
руб.

16 712,9 16 712,9 16 712,9 16 712,9 16 712,9 16 712,9 100 277,4 2026

                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, включая тротуары» км 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 72,0 2026
   0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч 

руб.
413 168,7 413 168,7 413 168,7 413 168,7 413 168,7 413 168,7 2 479 012,2 2026

                 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог города и искусственных сооружений на них» тысяч 
кв. м

5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 2026

                 Показатель 2 «Количество объектов (дорожных знаков), установленных на улично-дорожной сети, направленных на обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории города»

штук 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 13 800 2026

0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч 
руб.

388 589,0 388 589,0 388 589,0 388 589,0 388 589,0 388 589,0 2 331 534,0 2026

                 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч 
кв.м

5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 2026

                 Показатель 2 «Количество разработанных схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах города» единиц 10 10 10 10 10 10 60 2026
                 Показатель 3 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных дорогах города» штук 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 13 800 2026
                 Показатель 4 «Площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах города» кв. м 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 270 000,0 2026
                 Показатель 5 «Площадь отремонтированных тротуаров» тысяч 

кв.м
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 27,0 2026

0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» тысяч 
руб.

1 233,1 1 233,1 1 233,1 1 233,1 1 233,1 1 233,1 7 398,6 2026

                 Показатель 1 «Количество модернизированных светофорных объектов» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2026
                 Показатель 2 «Количество установленных новых светофорных объектов» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2026
   0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч 

руб.
22 396,6 22 396,6 22 396,6 22 396,6 22 396,6 22 396,6 134 379,6 2026

                 Показатель 1 «Прочистка водоотводных канав на территории города» п. м 6 482,5 6 482,5 6 482,5 6 482,5 6 482,5 6 482,5 38 895,0 2026
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч 

руб.
252,2 252,2 252,2 252,2 252,2 252,2 1 513,2 2026

                 Показатель 2 «Прочистка водоотводных канав на территории Заволжского района» п. м 3 929,1 3 929,1 3 929,1 3 929,1 3 929,1 3 929,1 23 574,6 2026
                 Показатель 3 «Замена водопропускных труб на территории Заволжского района» штук 2 2 2 2 2 2 12 2026
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч 

руб.
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0 2026

                 Показатель 4 «Прочистка водоотводных канав на территории Пролетарского района» п. м 867,4 867,4 867,4 867,4 867,4 867,4 5 204,4 2026
                 Показатель 5 «Промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района» м 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 2 082,0 2026
                 Показатель 6 «Замена водопропускных труб на территории Пролетарского района» штук 2 2 2 2 2 2 12 2026
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч 

руб.
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 200,0 2026

                 Показатель 7 «Прочистка водоотводных канав на территории Московского района» п. м 1 686,0 1 686,0 1 686,0 1 686,0 1 686,0 1 686,0 10 116,0 2026
                 Показатель 8 «Промывка водопропускных труб на территории Московского района» п. м 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 1 620,0 2026
                 Показатель 9 «Замена водопропускных труб на территории Московского района» штук 2 2 2 2 2 2 12 2026
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч 

руб.
21 794,4 21 794,4 21 794,4 21 794,4 21 794,4 21 794,4 130 766,4 2026

                 Показатель 10 «Водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери» тысяч м3 2 987,6 2 987,6 2 987,6 2 987,6 2 987,6 2 987,6 17 925,6 2026
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Уплата ответственным исполнителем программы прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей» тысяч 

руб.
350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 2 100,0 2026

                 Показатель 1 «Количество оплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей» штук 15 15 15 15 15 15 90 2026
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч 

руб.
350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 2 100,0 2026

                 Показатель 1 «Количество установленных новых остановочных комплексов» единиц 5 5 5 5 5 5 30 2026
                 Показатель 2 «Количество отремонтированных остановочных комплексов» единиц 5 5 5 5 5 5 30 2026
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 1 0 7 1 О Мероприятие 3.06 «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г.Твери» тысяч 

руб.
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 2026

                 Показатель 1 «Количество установленных комплексов фотовидеофиксации» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2026
   0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» тысяч 

руб.
96 160,0 96 160,0 96 160,0 96 160,0 96 160,0 96 160,0 576 960,0 2026

   0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» тысяч 
руб.

96 160,0 96 160,0 96 160,0 96 160,0 96 160,0 96 160,0 576 960,0 2026

                 Показатель 1 «Количество перевезенных пассажиров муниципальным пассажирским транспортом» тысяч 
чел.

24 125,0 24 170,0 24 200,0 24 300,0 24 300,0 24 300,0 145 395,0 2026

0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам»

тысяч 
руб.

96 160,0 96 160,0 96 160,0 96 160,0 96 160,0 96 160,0 576 960,0 2026

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 100 100 100 100 100 100 100 2026
                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка постановлений по открытию, изменению и закрытию движения транспорта» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество изданных нормативно-правовых актов» штук 45 45 45 45 45 45 270 2026
                 Административное мероприятие 1.03 «Координация деятельности перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, государственные полномочия по ко-
торым переданы администрации города Твери»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок по соблюдению действующего расписания при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
маршрутам регулярных перевозок»

единиц 24 24 24 24 24 24 144 2026

                 Административное мероприятие 1.04 «Участие в операции «Автобус» совместно с ГИБДД» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2026
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0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество выданных разрешений» штук 200 200 200 200 200 200 1 200 2026
                 Показатель 2 «Полученный доход в бюджет города от выдачи специальных разрешений» тысяч 

руб.
320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 920,0 2026

                 Административное мероприятие 2.01 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов на участках автомо-
бильных дорог местного значения»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество согласований» штук 125 125 125 125 125 125 750 2026
                 Административное мероприятие 2.02 «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осу-

ществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук 200 200 200 200 200 200 1 200 2026
                 Административное мероприятие 2.03 «Выдача согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2026

                 Показатель 1 «Количество выданных согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 2026

 Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию этих мероприятий 
 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов 

Приложение 2 к муниципальной программе города Твери 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 

на 2021 - 2026 годы 
 Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери 

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: 

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 

Условные обозначения: x - ячейка таблицы не подлежит заполнению 

№  
п/п Наименование показателя

Едини-
ца изме-

рения
Методика расчета показателя

Источник получения 
информации для зна-

чений показателя
1 2 3 4 5

 Муниципальная программа Х Х Х
 Цель «Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортной систе-

мы города Твери»
Х Х Х

1 Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения»

% Относительный показатель: 
Dn = Pn / Po х 100 %, где  
Dn - доля протяженности автомобиль-
ных дорог, соответствующих норматив-
ным требованиям; 
Pn – протяженность автомобильных до-
рог, соответствующих нормативным тре-
бованиям, км;  
Po – общая протяженность автомобиль-
ных дорог, км

Ведомственная опера-
тивная отчетность 

2 Показатель 2 «Общая площадь строительства (реконструкции) объектов улично-до-
рожной сети города»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

3 Показатель 3 «Общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

4 Показатель 4 «Общая площадь содержания объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

5 Показатель 5 «Объем перевозок на муниципальном общественном транспорте» тысяч чел. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» Х Х Х
 Задача 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных сооружений на них»
Х Х Х

6 Показатель 1 «Общая протяженность построенных (реконструированных) дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

7 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери 
(Западный мост) (в т. ч. ПИР)»

Х Х Х

8 Показатель 1 «Протяженность построенных дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

9 Показатель 2 «Общая площадь построенного мостового сооружения» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Мероприятие 1.02 «Реконструкция улицы Весенняя» Х Х Х
10 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проктно-сметной докумен-

тации»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность 
11 Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность 
 Мероприятие 1.03 «Реконструкция улицы вдоль деревни Бобачево» Х Х Х
12 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной докумен-

тации»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность 
13 Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность 
 Мероприятие 1.04 «Строительство автомобильной дороги по ул. Фрунзе на участке 

от улицы Паши Савельевой до Петербургского шоссе с путепроводом через Октябрь-
скую железную дорогу (в т. ч. ПИР)»

тысяч руб. Х Х

14 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной докумен-
тации»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

15 Показатель 2 «Протяженность построенных автомобильных дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Задача 2 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них»

Х Х Х

16 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

17 Показатель 2 «Общая площадь отремонтированных тротуаров» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая 
тротуары»

Х Х Х

18 Показатель 1 «Количество разработанных проектов ПСД на капитальный ремонт 
объектов УДС»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

19 Показатель 2 «Площадь капитального ремонта магистральных дорог города, вклю-
чая тротуары»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

20 Показатель 3 «Площадь отремонтированных тротуаров» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Мероприятие 2.02 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

Х Х Х

21 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, вклю-
чая тротуары»

км Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Задача 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них»

Х Х Х

22 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог города и искусственных 
сооружений на них»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

23 Показатель 2 «Количество объектов (дорожных знаков), установленных на улич-
но-дорожной сети, направленных на обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них» 

Х Х Х

24 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог и искусственных соо-
ружений на них»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

25 Показатель 2 «Количество разработанных схем организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

26 Показатель 3 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на авто-
мобильных дорогах города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

27 Показатель 4 «Площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных доро-
гах города»

кв. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

28 Показатель 5 «Площадь отремонтированных тротуаров» тысяч кв.м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» Х Х Х
29 Показатель 1 «Количество модернизированных светофорных объектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность 
30 Показатель 2 «Количество установленных новых светофорных объектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность 
 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание се-

тей ливневой канализации»
Х Х Х

31 Показатель 1 «Прочистка водоотводных канав на территории города» п. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

32 Показатель 2 «Прочистка водоотводных канав на территории Заволжского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

33 Показатель 3 «Замена водопропускных труб на территории Заволжского района» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

34 Показатель 4 «Прочистка водоотводных канав на территории Пролетарского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

35 Показатель 5 «Промывка водопропускных труб на территории Пролетарского рай-
она»

м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

36 Показатель 6 «Замена водопропускных труб на территории Пролетарского района» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

37 Показатель 7 «Прочистка водоотводных канав на территории Московского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

38 Показатель 8 «Промывка водопропускных труб на территории Московского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

39 Показатель 9 «Замена водопропускных труб на территории Московского района» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

40 Показатель 10 «Водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-до-
рожной сети города Твери»

тысяч м3 Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Мероприятие 3.04 «Уплата ответственным исполнителем программы прочих налогов, 
сборов и иных обязательных платежей»

Х Х Х

41 Показатель 1 «Количество оплаченных налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» Х Х Х
42 Показатель 1 «Количество установленных новых остановочных комплексов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность 
43 Показатель 2 «Количество отремонтированных остановочных комплексов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-

тивная отчетность 
 Мероприятие 3.06 «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ 

комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г.Твери»
Х Х Х

44 Показатель 1 «Количество установленных комплексов фотовидеофиксации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» Х Х Х
 Задача 1 «Организация пассажирских перевозок городским общественным транс-

портом»
Х Х Х

45 Показатель 1 «Количество перевезенных пассажиров муниципальным пассажир-
ским транспортом»

тысяч чел. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим 
услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируе-
мым тарифам»

Х Х Х

46  Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: 
Ks = Sf / Sb х 100 %, где  
Ks - степень выполнения мероприятия; 
Sf – объем субсидий, предоставленных 
перевозчикам, тыс. руб.;  
Sb - объем субсидий, предусмотренных в 
бюджете города, тыс. руб. 

Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка постановлений по открытию, из-
менению и закрытию движения транспорта»

Х Х Х

47 Показатель 1 «Количество изданных нормативно-правовых актов» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Административное мероприятие 1.03 «Координация деятельности перевозчиков, осу-
ществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, государственные полномочия по которым 
переданы администрации города Твери»

Х Х Х

48 Показатель 1 «Количество проведенных проверок по соблюдению действующе-
го расписания при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
маршрутам регулярных перевозок»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Административное мероприятие 1.04 «Участие в операции «Автобус» совмест-
но с ГИБДД»

Х Х Х

49 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Задача 2 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Х Х Х

50 Показатель 1 «Количество выданных разрешений» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

51 Показатель 2 «Полученный доход в бюджет города от выдачи специальных раз-
решений»

тысяч руб. Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Административное мероприятие 2.01 «Согласование маршрута движения автотран-
спортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов на участках автомо-
бильных дорог местного значения»

Х Х Х

52 Показатель 1 «Количество согласований» штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Административное мероприятие 2.02 «Выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Х Х Х

53 Показатель 1 «Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Административное мероприятие 2.03 «Выдача согласований на перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов»

Х Х Х

54 Показатель 1 «Количество выданных согласований на перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов»

штук Абсолютный показатель Ведомственная опера-
тивная отчетность 

 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери С.В. Романов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2018 года г. Тверь  № 1519

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери»

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 01.07.2011 № 1123 «О порядке формирования и ведения реестра муни-
ципальных услуг в городе Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Тве-

ри» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 30.11.2018 № 1519
 «Приложение к постановлению администрации города Твери 

от 18 апреля 2012 года № 778
 Реестр муниципальных услуг в городе Твери

№
п/п

Наимено-вание 
муници-пальной услуги

Орган местного самоуправления, орган админи-
страции, ответственные за предоставление муници-

пальной услуги/
муниципальные учреждения

Правовой акт, устанавливающий полномочия для предоставления муниципальной услуги (статья, 
часть, пункт, подпункт, абзац)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг и включены в пе-
речень, утвержденный решением Тверской городской Думы

Реквизиты правового акта, утвердившего 
административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги

Сведения о пре-
доставлении му-
ниципальной ус-

луги в 
электронной 

форме, в т. ч. с 
использованием 
информационно 

– телекоммуника-
ционной сети

Интернет

Возможность предостав-
ления услуги через много-
функциональ-ный центр 

(адрес, сайт)

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления, органами администрации города Твери

1.1. Признание граждан мало-
имущими

Администрация Заволжского района в городе Твери 
Администрация Московского района в городе Твери
Администрация Пролетарского района в горо-
де Твери
Администрация Центрального района в городе Твери

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 48 Устава города Твери, 
пункт 1 статьи 1, пункт 1 статьи 3 закона Тверской области от 27.09.2005 № 113-ЗО «О порядке при-
знания граждан малоимущими, в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда»,
пункт 9.2.1 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 9.2.1 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 9.2.1 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, утвержденного по-
становлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 9.2.1 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденного по-
становлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035 

Выдача справки о составе семьи и занимаемой площади по 
установленной форме либо выписки из домовой книги

Выдача копий документов, подтверждающих сведения о стои-
мости принадлежащего на праве собственности гражданину и 
членам его семьи налогооблагаемого движимого имущества

Постановление администрации города Тве-
ри от 22.05.2012  
№ 934 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Признание граждан ма-
лоимущими»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru 

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.2. Согласова-ние пере-устрой-
ства и перепланировки жи-
лых и нежилых помещений 
в многоквартирных и жи-
лых домах

Администрация Заволжского района
в городе Твери
Администрация Московского района в городе Твери
Администрация Пролетарского района в городе 
Твери Администрация Центрального района в го-
роде Твери

Статья 48 Устава города Твери, 
пункт 7 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пункт 1 постановления Главы администрации города Твери от 04.07.2006 № 2766 «О принятии реше-
ний по переводу жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений в жилые помеще-
ния, по согласованию переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквар-
тирных и жилых домах в городе Твери»,
пункт 8.2.2 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043,
пункт 8.2.2 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 8.2.2 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери утвержденного по-
становлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 8.2.2 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденного по-
становлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035,
постановление Главы администрации города Твери от 04.07.2006 № 2766 «О принятии решений по 
переводу жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений в жилые помещения, по 
согласованию переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных и 
жилых домах в городе Твери» 

Выдача проекта переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения

Постановление администрации города Тве-
ри от 18.04.2012  
№ 777 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Согласование переу-
стройства и перепланировки жилых и не-
жилых помещений в многоквартир-ных и 
жилых домах» 

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru
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1.3. Принятие решения о перево-
де жилого помещения в не-
жилое и нежилого помеще-
ния в жилое

Администрация Заволжского района
в городе Твери 
Администрация Московского района в городе Твери 
Администрация Пролетарского района в городе 
Твери Администрация Центрального района в го-
роде Твери 

Статья 48 Устава города Твери, 
пункт 6 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановление Главы администрации города Твери от 04.07.2006 № 2766 «О принятии решений по 
переводу жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений в жилые помещения, по 
согласованию переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных и 
жилых домах в городе Твери»,
 пункт 8.2.1 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденного по-
становлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 8.2.1 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 8.2.1 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери утвержденного по-
становлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 8.2.1 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденного по-
становлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035 

Выдача подготовленного и оформленного в установлен-
ном порядке проекта переустройства и (или) перепланиров-
ки переводимого помещения (в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка требуется для обеспечения исполь-
зования такого помещения в качестве жилого или нежило-
го помещения)

Постановление администрации города Тве-
ри от 25.05.2012  
№ 954 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие решения о переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.4. Передача жилых помещений 
в собствен-ность граждан

Администрация Заволжского района в городе Твери
Администрация Московского района в городе Твери 
Администрация Пролетарского района в городе 
Твери Администрация Центрального района в го-
роде Твери

Статья 48 Устава города Твери, 
статьи 6, 7 Закона Российской Федерации от 04.07.1991  
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,
пункты 1.1, 1.10 части 1 решения Тверской городской Думы от 28.09.1999 № 134 «О Положении о 
приватизации жилищного фонда г. Твери», 
пункт 9.2.2 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043,
пункт 9.2.2 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 9.2.2 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, утвержденного по-
становлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 9.2.2 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденного по-
становлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035 

Выдача справки о периодах регистрации или выписки из до-
мовой книги

Постановление администрации города Тве-
ри от 17.02.2012  
№ 327 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Передача жилых помещений в 
собственность граждан»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.5. Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предостав-
ляемых по договорам соци-
ального найма

Администрация Заволжского района
в городе Твери
Администрация Московского района в городе Твери 
Администрация Пролетарского района в городе 
Твери Администрация Центрального района в го-
роде Твери

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 48 Устава города Твери, 
пункт 3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пункт 9.2.3 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 9.2.3 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 9.2.3 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, постановления ад-
министрации города Твери от 29.08.2014  
№ 1040, 
пункт 9.2.3 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденного по-
становлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035 

Выдача справки о составе семьи и занимаемой площади по 
установленной форме либо выписки из домовой книги

Постановление администрации города Тве-
ри от 11.04.2012  
№ 735 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» 

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.6. Предостав-ление жилых по-
мещений по договорам соци-
ального найма малоимущим 
гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждаю-щих-
ся в жилых помещениях

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 48 Устава города Твери, 
статья 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пункт 3.1.2.19 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной полити-
ки и строительства администрации города Твери, утвержденного постановлением администрации го-
рода Твери от 02.03.2018  
№ 314

Выдача выписки из домовой книги.

Выдача справки о составе семьи и занимаемой площади. 

Выдача копии финансового лицевого счета

Постановление администрации города Тве-
ри от 24.01.2012 № 88 «Об утверждении ад-
министратив-ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предостав-
ле-ние жилых помещений по договорам 
социального найма малоимущим гражда-
нам, состоящим на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях» 

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.7. Предостав-ление жилых по-
мещений в специали-зиро-
ванном жилищном фонде

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери

Статья 48 Устава города Твери, 
статья 99 Жилищного кодекса Российской Федерации, решение Тверской городской Думы от 
27.12.2004 № 23 (99) «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного и муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помеще-
ний в домах, где собственники не приняли решение по выбору способа управления многоквартир-
ным домом или об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»,
решение Тверской городской Думы от 23.04.2009 № 55 (95) «О порядке предоставления жилых по-
мещений маневренного фонда города Твери», 
Решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124 «Об утверждении Порядка учета и предо-
ставления служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Твери», 
пункт 3.1.2.19 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной полити-
ки и строительства администрации города Твери, утвержденного постановлением администрации го-
рода Твери от 02.03.2018 
№ 314 

Выдача выписки из домовой книги.

Выдача копии финансового лицевого счета.

Выдача справки о составе семьи и занимаемой площади

Постановление администрации города Тве-
ри от 20.02.2012 № 331 «Об утверждении 
административ-ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предостав-
ле-ние жилых помещений в специализиро-
ванном жилищном фонде»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.8. Выдача юридичес-ким лицам 
разрешений на право органи-
зации розничного рынка

Департамент экономического развития администра-
ции города Твери

Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 1 закона Тверской области от 19.06.2007 № 66-ЗО «Об органе местного самоуправления, упол-
номоченном выдавать разрешение на право организации розничного рынка»,
пункт 3.61 Положения о департаменте экономического развития администрации города Твери, ут-
вержденного постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 
№ 1708 

Постановление администрации города Тве-
ри от 03.08.2012  
№ 1274 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача юридическим ли-
цам разрешений на право организации роз-
ничного рынка»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.9. Прием и рассмотре-ние жа-
лоб потребите-лей и консуль-
тирование их по вопросам за-
щиты прав потребите-лей

Департамент экономического развития администра-
ции города Твери

Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»,
пункт 3.62 Положения о департаменте экономического развития администрации города Твери, ут-
вержденного постановлением администрации города Твери от 20.12.2017  
№ 1708

Постановление администрации города Тве-
ри от 20.09.2013  
№ 1119 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием и рассмотрение жа-
лоб потребителей и консультирова-ние их 
по вопросам защиты прав потребителей»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.10. Выдача 
разрешений 
на строительство объектов 
капиталь
ного строительства

Департамент архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Твери

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 7 Устава города Твери,
пункт 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пункт 4.6 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри, утвержденного постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578

Изготовление и выдача проектной документации.

Выдача заключения экспертизы проектной документации.

Изготовление и выдача схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения инди-
видуального жилищного строительства

Постановление администрации города Тве-
ри от 17.05.2012  
№ 902 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства» 

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.11. Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитально-го стро-
ительства

Департамент архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Твери

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункт 29 статьи 7 Устава города Твери,
пункт 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пункт 4.6 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри, утвержденного постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578

Выдача акта приемки объектов капитального строительства 
(в случае осуществления строительства реконструкции на ос-
новании договора).

Выдача документа, подтверждающего соответствие построен-
ного, реконструированногообъекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов и подписанного 
лицом, осуществляющим строительство.

Выдача документа, подтверждающего соответствие параме-
тров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям ос-
нащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанно-
го лицом, осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора, а также лицом, осуществля-
ющим строительный контроль, в случае осуществления стро-
ительного контроля на основании договора),
 за исключением случаев осуществления строительства, ре-
конструкции, объектов индивидуального жилищного стро-
ительства.

Выдача документа, подтверждающего соответствие построен-
ного, реконструированного
объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанного представителями организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния (при их наличии).

Выдача схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции, на основании догово-
ра), за исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта.

Выдача документа, подтверждающего заключение догово-
ра обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результа-
те аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Выдача технического плана объекта капитального строитель-
ства, подготовленного в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» 

Постановление администрации города Тве-
ри от 17.05.2012  
№ 901 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.12. Выдача градостроительного 
плана земельного участка

Департамент архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Твери

Часть 5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статья 47 Устава города Твери,
пункт 2.1 раздела 2 Положения о подготовке, представлении и утверждении градостроительно-
го плана земельного участка, утвержденного постановлением администрации города Твери от 
09.04.2007 № 1015,
пункт 4.9 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри, утвержденного постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578

Постановление администрации города Тве-
ри от 11.04.2012  
№ 736 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроитель-ного 
плана земельного участка»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.13. Присвоение, изменение, анну-
лиро-вание адресов объектам 
адресации, располо-женным 
на территории города Твери

Департамент архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Твери

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 47 Устава города Твери,
постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
решение Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 410 «О порядке присвоения, изменения и анну-
лирования адресов объектам адресации, расположенным на территории города Твери, и признании 
утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы»,
пункт 4.10 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри, утвержденного постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578 

Постановление администрации города Тве-
ри от 12.05.2014  
№ 591 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение, изменение, 
аннулирование адресов объектам капи-
тального строительства на территории го-
рода Твери»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.14. Предостав-ление сведе-
ний информационной систе-
мы обеспечения градострои-
тельной деятельности

Департамент архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Твери

Статья 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статья 47 Устава города Твери,
постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности»,
пункт 4.4 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри, утвержденного постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578

Постановление администрации города Тве-
ри от 11.07.2012  
№ 1158 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставле-ние сведений 
информацион-ной системы обеспечения 
градостроитель-ной деятельности»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.15. Выдача документов (актов 
освидетельствования), под-
тверждающих проведение ос-
новных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищно-
го строительства, осущест-
вляемому с привлечением 
средств материнского (семей-
ного) капитала

Департамент архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Твери

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункт 6 статьи 7 Устава города Твери,
пункт 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пункт 1.2 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей»,
пункт 2 Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2011 № 686,
пункт 4.6 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри, утвержденного постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578 

Постановление администрации города Тве-
ри от 17.09.2014 
№ 1130 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача документов (актов 
освидетельство-вания, подтверждаю-щих 
проведение основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства осущест-
вляе-мому с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.16. Выдача справок о принадлеж-
ности земельных участков

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери 

Пункт 3 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 26 Устава города Твери,
пункт 3.1.41 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198 

Постановление администрации города Тве-
ри от 13.02.2012  
№ 258 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача справок о принадлеж-
ности земельных участков»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru
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1.17. Выдача данных реестра муни-
ципальной собственности в 
виде выписок из реестра му-
ниципальной собственности

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 3 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 44 Устава города Твери,
пункт 3.1.42 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Тве-
ри от 21.02.2012  
№ 338 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача данных реестра муни-
ципальной собственности в виде выписок 
из реестра муниципальной собственности»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.18. Выдача сведений из архи-
ва департамента управления 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации го-
рода Твери

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 22 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункт 22 статьи 7 Устава города Твери,
пункт 3.1.43 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Тве-
ри от 13.02.2012  
№ 263 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача сведений из архи-
ва департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации 
города Твери» 

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

1.19. Предоставление информа-
ции об объектах недвижи-
мости, находящихся в муни-
ципальной собственности и 
предназначен-ных для сда-
чи в аренду

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 44 Устава города Твери,
пункт 3.1.44 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Тве-
ри от 17.02.2012 
№ 313 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставле-ние информации 
об объектах недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду»

Услуга предостав-
ляется в элек-
тронном виде че-
рез официальный 
сайт админи-
страции города 
Твери:
http://www.tver.ru,
Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru 

1.20. Утверждение и выдача зая-
вителю схемы расположе-
ния земельного участка или 
земельных участков на када-
стровом плане территории

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункт 3.1.45 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198

Выполнение кадастровых работ, результатом которых яв-
ляется схема

Постановление администрации города Тве-
ри от 05.07.2016  
№ 1150 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Утверждение и выдача за-
явителю схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на када-
стровом плане территории» 

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации:
www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.21. Выдача специального разре-
шения на движение по авто-
мобильным дорогам местно-
го значения транспортного 
средства, осуществляюще-
го перевозку тяжеловес-
ных и (или) крупногабарит-
ных грузов

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери

Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункт 7 части 1 статьи 13, пункт 6 части 10, пункт 3 части 13 статьи 31 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»,
пункт 3.1.6 Положения о департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-
страции города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 12.01.2018 
№ 8

Постановление администрации города Тве-
ри от 18.04.2012  
№ 775 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортно-
го средства, осуществляю-щего перевоз-
ку тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов» 

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.22. Выдача разрешений на про-
изводство земляных работ на 
территории города Твери

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери

Статья 47 Устава города Твери,
решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства 
города Твери»,
пункт 3.1.20 Положения о департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта адми-
нистрации города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 12.01.2018 
№ 8

Выдача проектно-сметной документации Постановление администрации города Тве-
ри от 19.04.2012  
№ 779 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на произ-
водство земляных работ на территории го-
рода Твери» 

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.23. Предоставление информации 
о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных ус-
луг населению

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери

Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункт 3.4.23 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери, утвержденного постановлением администрации горо-
да Твери от 02.03.2018  
№ 314

Постановление администрации города Тве-
ри от 20.03.2013  
№ 316 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставле-ние информации 
о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению»

Услуга предостав-
ляется в элек-
тронном виде че-
рез официальный 
сайт администра-
ции города:
http://www.tver.ru

1.24. Предоставление информации 
об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, ос-
новного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния, а также дополнительного 
образования в общеобразова-
тельных учреждениях, распо-
ложенных на территории го-
рода Твери

Управление образования администрации горо-
да Твери

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013  
№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образова-
тельной организации»

Постановление администрации города Тве-
ри от 08.04.2013 
№ 384 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставле-ние информации 
об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также
дополнительного образования в обще-об-
разовательных учреждениях, расположен-
ных на территории города Твери» 

Услуга, оказыва-
ется через сайт 
управления об-
разования адми-
нистрации горо-
да Твери: obraz.
tver.ru,
Портал: http://
www.school.
tver.ru,
Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.25. Согласование проведения 
внеплановых культурно-мас-
совых, молодежных и спор-
тивных мероприятий на тер-
ритории города Твери

Управление по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положение об управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, ут-
вержденное постановлением администрации города Твери от 28.04.2017  
№ 539

Постановление администрации города Тве-
ри от 30.05.2014  
№ 664 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Согласование с админи-
страцией города Твери проведения внепла-
новых культурно-массовых, молодежных 
и спортивных мероприятий на территории 
города Твери» 

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

1.26. Признание жилого помеще-
ния пригодным (непригод-
ным) для проживания и мно-
гоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции

Межведомственная комиссия города Твери по при-
знанию помещения жилым, пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции
(департамент жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери)

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
постановление администрации города Твери от 06.08.2014  
№ 895 «О межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»,
пункт 3.2.4 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери, утвержденного постановлением администрации горо-
да Твери от 02.03.2018  
№ 314

Подготовка и выдача проекта реконструкции нежилого поме-
щения для признания его в дальнейшем жилым помещением.

Подготовка и выдача заключения специализированной ор-
ганизацией, проводившей обследование многоквартирно-
го дома, - в случае постановки вопроса о признании много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

Подготовка и выдача заключения проектно-изыскательской 
организацией по результатам обследования элементов ограж-
дающих и несущих конструкций жилого помещения - в слу-
чае, если такое заключение является необходимым для при-
нятия решения о признании жилого помещения соответству-
ющим (не соответствующим) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

Постановление администрации города Тве-
ри от 16.12.2013  
№ 1541 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Признание жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартир-ного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.27. Выдача разрешения на услов-
но разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Твери (департамент архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Твери)

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пункт 2.1.2 Положения о порядке деятельности комиссии по землепользованию и застройке города 
Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727,
пункт 4.21 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри, утвержденного постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578 

Постановление администрации города Тве-
ри от 10.09.2014  
№ 1106 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.28. Выдача разрешения на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного стро-
ительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Твери (департамент архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Твери)

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пункт 2.1.2 Положения о порядке деятельности комиссии по землепользованию и застройке города 
Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727,
пункт 4.21 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри, утвержденного постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578 

Постановление администрации города Тве-
ри от 10.09.2014  
№ 1105 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.29. Выдача разрешения на всту-
пление в брак лицам, до-
стигшим возраста шестнад-
цати лет

Администрация Заволжского района в городе Твери, 
Администрация Московского района в городе Твери, 
Администрация Пролетарского района в городе 
Твери, Администрация Центрального района в го-
роде Твери

Пункт 34 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 13 Семейного кодекса Российской Федерации,
пункт 11.8 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 11.8 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 11.8 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, утвержденного по-
становлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 11.8 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035 

Постановление администрации города Тве-
ри от 30.05.2014  
№ 660 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим воз-
раста 16 лет»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

1.30. Выдача разрешений на вы-
рубку (снос) зеленых насаж-
дений, произрастающих на 
территории города Твери

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери

Пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановление администрации города Твери от 02.02.2018  
№ 138 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории го-
рода Твери и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Твери»,
пункт 3.1.27 Положения о департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта адми-
нистрации города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 12.01.2018 
№ 8 

Постановление администрации города Тве-
ри от 20.10.2014  
№ 1329 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на вы-
рубку (снос) зеленых насаждений, произ-
растающих на территории города Твери»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.31. Предварительное согласова-
ние предоставления земель-
ного участка

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации»,
статья 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»,
пункт 3.1.45.V Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198

Выдача схемы расположения земельного участка (в случае, 
если земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
утвержденный проект межевания территории, в границах ко-
торой предстоит образовать такой земельный участок).

Выдача заверенного перевода на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государ-
ства (в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо)

Постановление администрации города Тве-
ри от 17.05.2016  
№ 863 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предваритель-ное согласова-
ние предоставления земельного участка» 

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.32. Предоставление в собствен-
ность земельных участков, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности или госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена, 
на которых расположены зда-
ния, сооружения

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 2 статья 3.3, пункт 4 статья 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьи 39.3, 39.17, 39.19, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»,
пункт 3.1.45.II Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198 

Выдача заверенного перевода на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государ-
ства (в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо)

Постановление администрации города Тве-
ри от 04.07.2016  
№ 1131 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставле-ние в соб-
ственность земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые 
не разграничена, на которых расположены 
здания, сооружения»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.33. Предоставление в аренду зе-
мельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности или государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена, без прове-
дения торгов

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации»,
статьи 39.6, 39.17, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»,
пункт 3.1.45.III Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198 

Выдача заверенного перевода на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государ-
ства (в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо)

Постановление администрации города Тве-
ри от 01.06.2016  
№ 930 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставле-ние в арен-
ду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов»

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.34. Перераспределение земель 
и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности или госу-
дарственная собственность 
на которые не разграниче-
на, и земельных участков, на-
ходящихся в частной соб-
ственности

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Статьи 39.27, 39.28, 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,
пункт 3.1.45.IV Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198

Выдача схемы расположения земельного участка (в слу-
чае, если отсутствует проект межевания территории, в гра-
ницах которой осуществляется перераспределение земель-
ных участков).

Выдача заверенного перевода на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государ-
ства (в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо)

Постановление администрации города Тве-
ри от 04.07.2016  
№ 1132 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Перераспреде-ление зе-
мель и (или) земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности» 

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru
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1.35. Бесплатное предоставление 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, земельных 
участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
или земельных участков, го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации»,
пункт 1 статьи 39.1, пункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации,
часть 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункт 3.1.45.VI Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Тве-
ри от 13.01.2017 № 9 «Об утверждении ад-
министратив-ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Бесплат-
ное предоставление гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена» 

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.36. Утверждение документации 
по планировке территории

Департамент архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Твери

Часть 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункт 4.3 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри, утвержденного постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578

Выдача документации по планировке территории Постановление администрации города Тве-
ри от 25.11.2016  
№ 2061 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Утверждение документа-
ции по планировке территории»

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.37. Ведение учета граждан, нуж-
дающихся в предоставлении 
жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений 
жилищного фонда социаль-
ного использования

Администрация Заволжского района в городе Твери 
Администрация Московского района в городе Твери 
Администрация Пролетарского района в городе 
Твери Администрация Центрального района в го-
роде Твери

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 48 Устава города Твери,
пункт 3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статья 10 закона Тверской области от 6.11.2015 № 100-ЗО «О регулировании отдельных отношений в 
сфере предоставления на территории Тверской области жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования»,
постановление администрации города Твери от 29.03.2016  
№ 538 «Об установлении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, приня-
тых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые мо-
гут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования»,
постановление администрации города Твери от 25.04.2016  
№ 759 «Об утверждении порядка учета наймодателями по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования заявлений граждан о предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»

Постановление администрации города Тве-
ри от 22.06.2017  
№ 779 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Ведение учета граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального 
использования»

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.38. Постановка на учет много-
детных граждан, имеющих 
трех и более детей, в целях 
предоставления земельных 
участков

Комиссия по постановке граждан, имеющих трех и 
более детей и проживающих на территории Твер-
ской области не менее пяти лет, на учет в целях 
бесплатного предоставления в собственность зе-
мельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства или для ведения личного подсоб-
ного хозяйства

Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 3 закона Тверской области от 7.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»,
постановление администрации города Твери от 12.01.2012  
№ 15 «О реализации Закона Тверской области от 07 декабря 2011 года № 75-ЗО «О бесплатном пре-
доставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Твер-
ской области»,
постановление администрации города Твери от 14.01.2013  
№ 22 «О порядке учета граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории горо-
да Твери не менее пяти лет, обладающих правом на бесплатное предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города Твери»,
постановление администрации города Твери от 24.01.2012  
№ 87 «О комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на терри-
тории Тверской области не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собствен-
ность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения лично-
го подсобного хозяйства» 

Постановление администрации города Тве-
ри от 29.05.2017  
№ 672 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Постановка на учет мно-
годетных граждан, имеющих трех и более 
детей, в целях предоставления земель-
ных участков»

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.39. Выдача уведомления о на-
хождении объекта вне границ 
прилегающих территории, на 
которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции

Департамент экономического развития администра-
ции города Твери

Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
пункт 3.63 Положения о департаменте экономического развития администрации города Твери, ут-
вержденного постановлением администрации города Твери от 20.12.2017  
№ 1708 

Постановление администрации города Тве-
ри от 18.10.2017  
№ 1363 «Об утверждении администра-
тив-ного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача уведомления 
о нахождении объекта вне границ приле-
гающих территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции»

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.40. Предоставление письменных 
разъяснений налогоплатель-
щикам по вопросам примене-
ния муниципальных норма-
тивных правовых актов горо-
да Твери о местных налогах 
и сборах

Департамент финансов администрации города Твери Пункт 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Статья 21 Налогового кодекса Российской Федерации,
пункт 3.35 Положения о департаменте финансов администрации города Твери, утвержденного поста-
новлением администрации города Твери от 27.12.2013 № 1660

Постановление администрации города Тве-
ри от 17.08.2017  
№ 1035 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставле-ние письмен-
ных разъяснений налогоплатель-щикам по 
вопросам применения муниципальных нор-
мативных правовых актов города Твери о 
местных налогах и сборах» 

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

1.41. Передача в муниципальную 
собственность ранее привати-
зированных муниципальных 
жилых помещений

Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери

Статья 14 части 1 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статья 20 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодек-
са Российской Федерации»,
статья 9.1 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации»,
пункт 3.3 Положения о приватизации жилищного фонда г. Твери, утвержденного решением Тверской 
городской Думы от 28.09.1999 № 134, 
пункт 3.1.45.I Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198 

1.42. Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 
параметров объекта индиви-
дуального жилищного стро-
ительства или садового дома 
установленным параметрам 
и допустимости размеще-
ния объекта индивидуально-
го жилищного строительства 
или садового дома на земель-
ном участке

Департамент архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Твери

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации,
подпункт 5.1 пункта 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.43. Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) 
построенных или рекон-
струированных объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома требованиям законода-
тельства о градостроительной 
деятельности

Департамент архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Твери

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации,
подпункт 5.1 пункта 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

II. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемые в электронной форме

2.1. Предоставление информации 
о реализации в образователь-
ных муниципальных учрежде-
ниях программ дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего (полно-
го) общего образования, а 
также дополнительных обще-
образовательных программ

Учреждения управления образования администра-
ции города Твери:
- средние общеобразовательные школы №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28,29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55,
- муниципальный общеобразовательный учебный 
Центр образования № 49,
- Тверской лицей,
- гимназии  
№№ 6,8,10,12,44,
- интернат № 3,
- начальная школа  
№ 1,
- вечерние сменные общеобразовательные шко-
лы №№ 2, 3

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации,
статьи 31, 32 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации»

Постановление администрации города Тве-
ри от 17.02.2015  
№ 162 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ными учреждениями услуги «Предостав-
ле-ние информации о реализации в обра-
зовательных муниципальных учреждениях 
программ дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнитель-
ных общеобразова-тельных программ»

Услуга оказыва-
ется через сайт 
управления об-
разования адми-
нистрации горо-
да Твери: obraz.
tver.ru, 
Портал: http://
www.school. 
tver.ru

2.2. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппа-
рату и базам данных муници-
пальных библиотек

Учреждение управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери
- муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Муниципальная библиотечная система горо-
да Твери»

Пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, 
пункт 2 статьи 7, пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотеч-
ном деле»

Постановление администрации города Тве-
ри от 26.01.2015 № 53 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставле-
ния муниципальными учреждениями услуги 
«Предоставление доступа к справочно-по-
исковому аппарату и базам данных муници-
пальных библиотек»

Услуга оказыва-
ется через сайт 
учреждения: 
www.mbstver.ru

2.3. Предоставление информации 
о проведении художествен-
ных выставок, музейных за-
нятий и мастер-классов

Учреждение управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери
- муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Тверской городской музейно-выставочный центр»

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 12, 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденных Верхов-
ным Советом Российской Федерации 09.10.1992  
№ 3612-1,
постановление Правительства Тверской области от 29.10.2013 № 533-пп «Об утверждении дополни-
тельного перечня услуг, оказываемых в Тверской области государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), 
выполняемое (выполняемый) за счет средств областного бюджета Тверской области, или муници-
пальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований Тверской области, подлежащих предоставлению в электронной форме и включению в ре-
естры государственных или муниципальных услуг»

Постановление администрации горо-
да Твери
от 26.01.2015  
№ 52 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ными учреждениями услуги «Предостав-
ле-ние информации о проведении художе-
ственных выставок, музейных занятий и 
мастер-классов»

Услуга оказыва-
ется через сайт 
учреждения:  
mvc-tver. ru

2.4. Предоставление информации 
о текущей успеваемости уча-
щегося в муниципальном об-
разовательном учреждении, 
ведение дневника и журнала 
успеваемости

Учреждения управления образования администра-
ции города Твери:
- средние общеобразовательные школы №№ 1, 2, 
3, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55,
- Тверской лицей,
- гимназии №№ 6, 8, 10, 12, 44

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации»

Постановление администрации города Тве-
ри от 10.02.2015  
№ 125 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ными учреждениями услуги «Предоставле-
ние информации о текущей успеваемости 
учащегося в муниципальном образователь-
ном учреждении, ведение дневника и жур-
нала успеваемости»

Услуга оказыва-
ется через сайт 
управления об-
разования адми-
нистрации горо-
да Твери: obraz.
tver.ru, Портал: 
http://www.school.
tver.ru

2.5. Предоставление информации 
об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных кур-
сов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календар-
ных учебных графиках

Учреждения управления образования администра-
ции города Твери:
- средние общеобразовательные школы №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55,
- интернет № 3,
- начальная школа №1, 
- Тверской лицей,
- гимназии №№ 6,8,10, 12, 44,
- вечерняя сменная общеобразовательная шко-
ла № 2

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации»

Постановление администрации города Тве-
ри от 17.02.2015№ 163 «Об утверждении 
административ-ного регламента предостав-
ления муниципаль-ными учреждениями ус-
луги «Предоставле-ние информации об об-
разовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годо-
вых календарных учебных графиках»

Услуга оказыва-
ется через сайт 
управления об-
разования адми-
нистрации горо-
да Твери: obraz.
tver.ru, 

Портал: http://
www.school.
tver.ru

2.6. Предоставление инфор-
мации о порядке проведе-
ния государственной итого-
вой аттестации обучающихся, 
освоивших основные обще-
образовательные (за исклю-
чением дошкольных) про-
граммы

Учреждения управления образования администра-
ции города Твери:
- средние общеобразовательные школы №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55,
- интернет № 3,
- начальная школа №1, 
- Тверской лицей,
- гимназии
 №№ 6,8,10,12, 44,
- вечерняя сменная общеобразовательная шко-
ла № 2

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации»

Постановление администрации города Тве-
ри от 13.03.2015  
№ 282 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ными учреждениями услуги «Предостав-
ле-ние информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обу-
чающихся, освоивших основные общеоб-
разова-тельные (за исключением дошколь-
ных) программы»

Услуга оказыва-
ется через сайт 
управления об-
разования адми-
нистрации горо-
да Твери: obraz.
tver.ru, 

Портал: http://
www.school.
tver.ru

2.7. Запись на обзорные, тема-
тические и интерактивные 
экскурсии

Учреждение управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери
- муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Тверской городской музейно-выставочный центр»

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 12, 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре»,
утвержденных Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992  
№ 3612-1,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Перечень услуг, ока-
зываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в кото-
рых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежа-
щих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в элек-
тронной форме»

Постановление администрации города Тве-
ри от 26.01.2015№ 48 «Об утверждении ад-
министратив-ного регламента предостав-
ления муниципаль-ными учреждениями ус-
луги «Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии»

Услуга оказыва-
ется через сайт 
учреждения: mvc-
tver. ru
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2.8. Предоставление информации 
о результатах сданных экза-
менов, результатах тестиро-
вания и иных вступительных 
испытаний, а также о зачис-
лении в муниципальное обра-
зовательное учреждение

Учреждения управления образования администра-
ции города Твери:
- средние общеобразовательные школы №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55,
- муниципальный общеобразовательный учебный 
Центр образования № 49,
- интернет № 3,
- начальная школа №1,
- Тверской лицей,
- гимназии №№ 6, 8, 10, 12, 44,
- вечерняя сменная общеобразовательная школа № 2.
Учреждения управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери:
- муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 1 
имени Модеста Петровича Мусоргского»;
- муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 2»;
- муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа искусств 
имени Василия Васильевича Андреева»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Художественная школа име-
ни Валентина Александровича Серова»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа «Лидер»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа «Тверь»

Пункты 13, 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013  
№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образова-
тельной организации»

Постановление администрации города Тве-
ри от 25.05.2015  
№ 696 «Об утверждении административ-но-
го регламента предоставления муниципаль-
ными учреждениями услуги «Предоставле-
ние информации о результатах сданных эк-
заменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о за-
числении в муниципальное образователь-
ное учреждение»

Услуга оказыва-
ется через сайт 
управления об-
разования адми-
нистрации горо-
да Твери: obraz.
tver.ru, 

Портал: http://
www.school.
tver.ru 

muztver.ru

http://music69.ru/

http://
www.3musictver.
org

http://hudschool.
com

http://dusshlider.
ru/

http://dusshtver.
ru/

2.9. Предоставление информа-
ции о проведении вечеров, 
встреч, отчетных и тематиче-
ских концертов, о работе ан-
самблей, студий, кружков 
муниципальных культурно-
досуговых учреждений го-
рода Твери

Учреждения управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери:
- муниципальное бюджетное учреждение Досуго-
вый центр «Мир»,
- муниципальное бюджетное учреждение Дворец 
культуры «Химволокно»,
- муниципальное бюджетное учреждение Дворец 
культуры «Синтетик»,
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 
культуры поселка Литвинки»,
- муниципальное бюджетное учреждение «Дом куль-
туры поселка Сахарово»,
- муниципальное бюджетное учреждение «Дом куль-
туры поселка Элеватор»,
- муниципальное бюджетное учреждение Дворец 
культуры «Затверецкий»,
муниципальное бюджетное учреждение Досуговый 
центр «Истоки»

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 12, 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденных Верхов-
ным Советом Российской Федерации, 09.10.1992
№ 3612-1,
постановление Правительства Тверской области от 29.10.2013 № 533-пп «Об утверждении дополни-
тельного перечня услуг, оказываемых в Тверской области государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), 
выполняемое (выполняемый) за счет средств областного бюджета Тверской области, или муници-
пальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований Тверской области, подлежащих предоставлению в электронной форме и включению в ре-
естры государственных или муниципальных услуг»

Постановление администрации города Тве-
ри о 02.02.2015 № 80 «Об утверждении ад-
министратив-ного регламента предостав-
ления муниципаль-ными учреждениями 
услуги «Предоставле-ние информации о 
проведении вечеров, встреч, отчетных и те-
матических концертов, о работе ансамблей, 
студий, кружков муниципальных культурно-
досуговых учреждений 
города Твери»

Услуга оказыва-
ется через сайты 
учреждений:

mir.tver.ru
 дк-химволокно.
рф
 дк-синтетик.рф
 dk-litvinki.tver.
muzkult.ru
 mdc-saharovo.ru
 dk-elevator. ru
 zatveretsky.ru
 www.istokitver.ru

2.10. Прием заявлений о зачис-
лении в муниципальные об-
разовательные учрежде-
ния, реализующие основную 
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния (детские сады), а также 
постановка на соответству-
ющий учет

Учреждения управления образования администра-
ции города Твери:
- муниципальные бюджетные дошкольные обра-
зовательные учреждения детские сады №№ 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20/1, 23, 24, 26, 27, 31, 
33, 35, 38, 39, 45, 48, 51, 55, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 
73, 79,80, 88, 90, 91,92,93, 94, 96, 97, 100, 101, 104, 
105,107,108, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 125, 127, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 
142, 144, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
- муниципальное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа  
№ 1 (дошкольное отделение),
- муниципальное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа
№ 2 имени Д.М. Карбышева (дошкольное отде-
ление),
- муниципальные общеобразовательные учреждения 
средние общеобразовательные школы №№ 3, 4, 5, 
18, 21,33, 38 (дошкольные отделения),
- муниципальные общеобразовательные учреждения 
«Средняя школа № 9» (дошкольное отделение), 
«Средняя общеобразовательная школа № 27 с углу-
бленным изучением отдельных предметов эстетиче-
ской направленности» (дошкольное отделение),
«Основная общеобразовательная школа № 28» (до-
школьное отделение),
«Средняя школа  № 30» (дошкольное отделение),
«Средняя школа  № 36» (дошкольное отделение),
«Средняя школа  № 47» (дошкольное отделение),
«Средняя школа № 53» (дошкольное отделение),
«Средняя школа № 55» (дошкольное отделение)

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 64 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Постановление администрации города Тве-
ри от 11.07.2016  
№ 1173 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
паль-ными учреждениями услуги «Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские 
сады), а также постановка на соответству-
ющий учет»

Услуга, оказы-
вается
через сайт адми-
нистрации горо-
да Твери:
http://detsad.
tver.ru

Портал государ-
ственных услуг 
Российской Фе-
дерации: www.
gosuslugi.ru

Портал образо-
вательных услуг 
Тверской области 
по адресу:
http://eo.tvobr.
ru:8080/

Город Тверь, улица Трехсвят-
ская, дом 6, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, дом 28,
город Тверь, Тверской про-
спект,  
дом 2

http://www.mfc-tver.ru

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 30.11.2018 года г. Тверь  № 1520

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 10.09.2013 № 1079 «Об установлении цен на платные услуги 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Василия Васильевича Андреева»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на ус-
луги, работы муниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверж-

дении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных уч-
реждений города Твери»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 10.09.2013 № 1079 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 постановления слова «(О.В. Жукова)» исключить;
1.2. изложить 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 информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 30.11.2018 № 1520

 «Приложение к постановлению администрации города Твери 
от «10» сентября 2013 года № 1079

 Перечень цен на платные услуги 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Василия Васильевича Андреева: 
 

№ 
п/п Наименование услуги Единица измерения Цена, руб.

1 Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального исполнительства групповые занятия (духовые и ударные 
инструменты, народные инструменты, фортепиано, синтезатор, струнные инструменты, вокал, эстрадный вокал, теория и исто-
рия музыки)»

с 1 чел. за 40 мин. 150,00

2 Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального исполнительства индивидуальные занятия (духовые и 
ударные инструменты, народные инструменты, фортепиано, синтезатор, струнные инструменты, вокал, эстрадный вокал, теория 
и история музыки)»

с 1 чел. за 40 мин. 450,00

3 Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие детей «В мире прекрасного» с 1 чел. за 30 мин. 80,00
4 Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие детей «Малыш-вундеркинд» с 1 чел. за 25 мин. 155,00
5 Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие детей «Скоро в школу» с 1 чел. за 30 мин. 80,00

6 Дополнительная общеразвивающая программа «Основы изобразительного искусства» с 1 чел. за 45 мин. 100,00
7 Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка детей к школе» с 1 чел. за 45 мин. 165,00
8 Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение детей с ослабленными возможностями здоровья, детей инвалидов» с 1 чел. за 25 мин. 200,00
9 Организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов и др.) с 1 чел. за 60 мин. 62,50
10 Сдача движимого имущества в прокат (фортепиано, пианино, синтезатор) с 1 чел. за 1 день 13,00
11 Сдача движимого имущества в прокат: духовые инструменты деревянные (флейта, волынка, саксофон-альт) с 1 чел. за 1 день 3,00
12 Сдача движимого имущества в прокат: струнные инструменты (гитара) с 1 чел. за 1 день 4,00
13 Сдача движимого имущества в прокат: духовые инструменты медные (эфониум, валторна, труба, тенор-тромбон, труба-мини) с 1 чел. за 1 день 3,00
14 Сдача движимого имущества в прокат: струнные инструменты (балалайка, виолончель, домра, гусли, скрипка) с 1 чел. за 1 день 3,00
15 Сдача движимого имущества в прокат: язычковые инструменты (баян, аккордеон) с 1 чел. за 1 день 3,00
16 Сдача движимого имущества в прокат на базе учреждения (фортепиано, пианино, синтезатор) с 1 чел. за 60 мин. 80,00
17 Сдача движимого имущества в прокат: ударные инструменты (глокеншпиль, кселофонт, металлофон, маршевой барабан) с 1 чел. за 60 мин. 50,00
18 Сдача движимого имущества в прокат (рояль) с 1 чел. за 60 мин. 120,00
19 Обеспечение участия в профессиональных и любительских конкурсах, выставках, совещаниях и других мероприятиях с 1 чел. за участие 500,00
20 Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального исполнительства групповые занятия (гитара)» с 1 чел. за 30 мин. 150,00
21 Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального исполнительства индивидуальные занятия (гитара)» с 1 чел. за 40 мин. 700,00
22 Организация и проведение концертно-лекционных мероприятий 30 мин. мероприятия 

(для группы) 
1 500,00

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

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
03.12.2018 года  г. Тверь  № 491

 

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, руководству-

ясь Уставом города Твери:
 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
1.1. с 18 час. 00 мин. 04.12.2018 до 20 час. 00 мин. 05.12.2018 на Театральной площади.
1.2. с 07 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 05.12.2018 на площади Михаила Тверского на участке:
- от улицы Советской до улицы Вольного Новгорода;

- по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Рыбацкой.
2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пере-

возку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-

ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду 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 сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
 Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин 

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 собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 30.11.2018 
№ 319 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.11.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100015:31, площадью 798 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 местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Ольховая, дом 5.

 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 

69:40:0100015:31, площадью 798 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Ольховая, дом 5.

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 продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 30.11.2018 
№320 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.11.2018 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земель-
ном участке 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. 2. 

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 

69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес 
объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

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 продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 30.11.2018 
№317 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.11.2018 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:148, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

 Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0100186:148, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 30.11.2018 
№318 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.11.2018 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

 Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

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