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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения Международного Медиафестиваля 
детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!» (далее — Медиафестиваль), а также порядок участия и определения победителей.

1.2. Организаторами Медиафестиваля являются Союз Городов воинской славы России, общероссийская организация «Россий-
ское военно-историческое общество», общественная организация «Центр студенческих инициатив «Северо-Запад». Соорганиза-
торами выступают: Правительство Санкт-Петербурга, Молодёжная коллегия Санкт-Петербурга (совещательный орган при Губер-
наторе Санкт-Петербурга), Центр системных инициатив, Евразийская молодёжная ассамблея, Петербургский союз непрофесси-
ональных кинематографистов.

1.3. Информация о партнёрах и спонсорах Медиафестиваля будет размещена на сайте Медиафестиваля media-fest.ru.
1.4. Медиафестиваль проводится на территории Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья в период с 07 

февраля 2017 года по 07 декабря 2017 года включительно.
1.5. В рамках Медиафестиваля проводится конкурс медиапродуктов. Приём конкурсных работ осуществляется с 07 февраля по 

07 августа 2017 года включительно.
1.6. Итоговый медиапоказ лучших конкурсных работ состоится в Санкт-Петербурге после определения победителей конкур-

са медиапродуктов.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕДИАФЕСТИВАЛЯ
2.1. Медиафестиваль провоцится с целью:
- сохранения и популяризации в молодёжной среде исторического наследия и культурного многообразия России, стран ближ-

него и дальнего зарубежья;
- развития межрегионального и международного взаимодействия детей и молодёжи;
- пропаганды созидательных ценностей в молодёжной среде с помощью доступных информационных технологий.
2.2. Задачи Медиафестиваля:
- насыщение информационного поля медиапродуктами об общечеловеческих ценностях, героях прошлого, настоящего и буду-

щего, а также об экологии и развитии городов будущего;
- нравственно-патриотическое воспитание детей и молодёжи;
-приобщение детей и молодёжи к формированию созидательно-полезного информационного контента;
- запуск позитивных, здоровых тенденций в медиасфере;
- воспитание и развитие межкультурного взаимодействия в молодёжной среде;
- выявление и поощрение талантливых детей и молодёжи.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. Участие в конкурсе Медиафестиваля для физических лиц и коллективов бесплатное.
3.2. К участию в конкурсе приглашаются физические лица и коллективы. Работы оцениваются в двух возрастных категориях. 

Возраст участников: категория I - от 5 до 18 лет, категория II - от 18 до 35 лет.
3.3. Для участия B конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Медиафестиваля
media-fest.ru и разместить там свою конкурсную работу.
3.4. К участию в конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, содержание которых соответствует утвержденным 

номинациям и темам конкурса в соответствии с настоящим Положением.
3.5. Все конкурсные работы, присланные на конкурс, будут размещены на сайте Медиафестиваля media-fest.ru в свободном до-

ступе. Лучшие работы будут продемонстрированы на итоговом медиапоказе.
3.6. Один участник может предоставить на конкурс не более 10 конкурсных работ в любых номинациях.
3.7. Материалы, представленные на конкурс не должны нарушать законодательство РФ.
3.8. Организаторы Медиафестиваля оставляют за собой право по завершению Медиафестиваля использовать работы, поступив-

шие для участия (с указанием авторства) без выплаты авторского гонорара. Материалы, присланные на Медиафестиваль, не воз-
вращаются и не рецензируются. В случае показа и размещения в сети Интернет и в СМИ представленных участниками конкурс-
ных работ Оргкомитет Медиафестиваля не несёт ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц и (или) организаций, 
фигурирующих в этих работах.

3.9. Все работы‚ принимающие участие в конкурсе должны быть созданы исключительно личным творческим трудом участни-
ков. В случае обнаружения Организатором заимствований/плагиата в представленных для участия в Медиафестивале работах, та-
кие работы исключаются из участия в Медиафестивале.

3.10. Информация о Медиафестивале доводится до сведения Участников через сайт Медиафестиваля media-fest.ru, и группу в 
социальной сети ВК https://vk.com/media_fest

4. НОМИНАЦИИ И ТЕМЫ МЕДИАФЕСТИВАЛЯ
4.1. Медиафестиваль проводится по номинациям:
4.1.1. Номинация «Лучший видеосюжет» — видеоролик, видеоклип или видеозарисовка длительностью не более 10 минут, от-

ражающая в оригинальной и художественной форме тему Медиафестиваля. Медиапродукт в данной номинации должен иметь за-
конченный смысловой ряд. Требования к формату файла описаны в п. 5.

4.1.2. Номинация «Лучшее анимационное видео» — графический видеоролик, мультфильм, небольшая история с участием 2D 
или 3D персонажей, длительностью не более 10 минут. Медиапродукт может быть выполнен в любой графической технике и иметь 
законченный мысловой ряд.

4.1.3. Номинация «Лучшая социальная реклама» — рекламное сообщение не более 3 минут, содержащее популяризацию веду-
щих общественных ценностей, привлекающее внимание общества к социально значимым проблемам, предлагающее пути решения 
проблемы. Рекламный видеоматериал должен соответствовать тематике конкурса, отражать взгляд автора или общества на пробле-
му, но не создавать обратный эффект, т.е. пропаганду негативного социального явления.

4.1.4. Номинация «Лучшая песня». Конкурсная работа в данной номинации представляет собой оригинальную песню, испол-
ненную в любом музыкальном жанре длительностью до 3 минут. С обязательным визуальным сопровождением. Текст песни дол-
жен нести законченный смысловой ряд.

4.1.5. Номинация «Лучший документальный фильм о Городе Воинской славы» - документальный фильм о выдающихся лич-
ностях, которые внесли значительный вклад в развитие города, исторически значимых событиях, памятных местах, научных от-

крытиях, архитектурных объектах. Фильмы должны соответствовать тематикам Медиафестиваля. Продолжительность фильма не 
ограничена.

4.2. Все конкурсные работы должны соответствовать заявленным тематикам:
4.2.1. Тема 1. «Культурный код Мира» - Каждая страна имеет свою уникальную историю и культуру, создавая единый и много-

образный «культурный код» мира. Мировая история показывает, что необходимо уважать право каждого народа на уникальность 
их культуры, право на развитие, дополнять и взаимообогащать друг друга. В противном случае неизбежны войны и столкновения, 
когда один народ пытается защитить свой «культурный код» от другого. Сегодня такие столкновения привели к множеству кон-
фликтов и ставят под угрозу нашу планету. Поэтому мы предлагаем обратиться к урокам истории наших стран. Хорошо ли мы зна-
ем историю и культуру страны, в которой живём? Какими поступками наших отцов и дедов мы гордимся? Какие победы и пора-
жения нашего народа мы помним? Какие выводы мы делаем из уроков, что преподносит нам история? В чём уникальность наше-
го города, страны, народа? Что объединяет нас с другими странами и народами? «Культурный код Мира» — это тема о созидании 
и развитии, о прошлом и будущем, культуре, искусстве, образе жизни и мировоззрении народов, их взаимодействии, о смыслах и 
мирных целях, которые нас объединяют.

4.2.2. Тема 2. «Экология Жизни» - Специалист эколог скажет, что наша природа тяжело переживает последствия антропогенно-
го воздействия. Философ расскажет о сложностях воспитания экологического сознания. Простой человек увидит в этом словосо-
четании чистый город, первозданную природу, вспомнит, что от экологии зависит здоровье. А ребёнок назовёт экологией красивый 
цветочек, милого щенка во дворе или завораживающий научный эксперимент. И все будут правы. Однако с развитием технологий 
мы всё чаще слышим о нарастании экологических проблем. Кто будет решать эти проблемы? Кто возьмёт на себя ответственность 
формирования культуры взаимодействия с природой? Какими технологиями мы должны пользоваться, чтобы сохранить планету? 
«Экология Жизни» — это тема о принципах взаимодействия с природой, о создании и внедрении «зелёных» умных технологий для 
безопасного развития человечества. 

4.2.3. Тема 3. «Актуальные профессии» - Чьими руками строится этот мир? Кто призван своим трудом и интеллектом преобразо-
вать существующую действительность, создать новую современную инфраструктуру, промышленность, медицину? Кто будет учить 
наших детей и обеспечивать информационную безопасность, строить дома и снабжать продуктами питания? Кто берёт на себя от-
ветственность за обеспечение полноценной‚ жизни в нашей стране и какие профессии будут актуальны в будущем? «Актуальные 
профессии» - это тема о людях труда, действительных героях сегодняшнего дня, об их деле и маленьких важных поступках, которые 
они совершают каждый день для создания большого будущего.

4.2.4. Тема 4. «Будущее сегодня» — Что такое будущее? Это не нечто далёкое, что свершится, когда нас уже не будет, ведь мы соз-
даём его сегодня, сами, здесь и сейчас. От каждого нашего поступка сегодня зависит то, что будет завтра. Как мы видим своё буду-
щее и что делаем для его осуществления? Каким будет человек будущего, его образ жизни, мир в котором он живёт? «Будущее се-
годня» - это тема, связанная с ежедневным трудом миллионов людей, о причинах и следствиях, об угрозах и противодействии им, о 
мечтах и механизмах достижения будущего, в котором хочется Жить.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. Требования к конкурсным работам: видеофайл в кодеке (предпочтительно) Н.264‚ контейнер - MPEG4 MPEG2, Разрешение 

видео 1920*1080 (Full HD, 1080p), но не меньше, чем 720х576. Частота звука от 24 kHz и выше. Компрессия звука в видеороликах:
МРЗ, WAV. Для номинации «Песня» частота звука от 24 kHz и выше.
Компрессия звука: МРЗ, WAV. C визуальным сопровождением, разрешение видео 1920*1080 (Full HD, 1080р), но не меньше, 

чем 720х576.
5.2. В каждой работе в конце обязательно наличие титров с указанием ФИО автора/авторов, руководителей, наименования ор-

ганизации.
5.3. Работы, представленные на конкурс, должны носить жизнеутверждающий характер, призывать к созиданию, партнёрству, 

уважению к истории и культуре стран мира. Работы должны нравственно и духовно обогащать зрительскую аудиторию, позициони-
ровать идеи социального служения, добровольчества, менять ценностные ориентиры в сторону доброты и созидания.

5.4. Все работы должны быть достойного к показу качества, с четким звуком.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ KOHKУPCA
6.1. Конкурс проводится в две волны:
6.1.1. Первая волна. Волна проходит в период с 07 февраля 2017 года по 27 мая 2017 года. По итогам первой волны проводит-

ся предварительное подведение итогов, по результатам которых некоторые участники могут быть приглашены B летние медиаш-
колы в Санкт-Петербург.

6.1.2. Вторая волна. Волна проходит с 01 июня по 07 августа 2017 года и включает дополнительную подачу конкурсных работ 
на участие в конкурсе.

6.1.3. Участники и победители первой волны конкурса могут принять участие во второй волне конкурса на общих основаниях.
6.1.4. Победители конкурса Медиафестиваля определяются по завершению первой и второй волны.
6.1.5. В рамках Медиафестиваля предусмотрены бонусы и розыгрыши призов от спонсоров. Подробнее с данной информацией 

можно будет ознакомиться на сайте Медиафестиваля media-fest.ru.
6.1.6. Все участники, приславшие конкурсную работу, награждаются дипломами участника Международного Медиафестиваля 

детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!», посвящённого году экологии B России.
6.1.7. Все авторы в течение 3-х календарных дней после размещения конкурсной работы и опубликования её администратором 

сайта получают диплом участника Международного Медиафестиваля детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!», посвящён-
ного году экологии B России на электронную почту.

6.2. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приёма, могут быть размещены на сайте Медиафестиваля, но не рас-
сматриваются Жюри и к участию в конкурсе не допускаются.

6.3. Конкурсная комиссия (жюри конкурса) подводит итоги конкурса B течение 35
календарных дней с момента завершения приёма работ.
6.4. Состав конкурсной комиссии (жюри конкурса) утверждается Организационным комитетом Медиафестиваля.
6.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения сроков проведения конкурса с предварительным информиро-

ванием на сайте media-fest.ru.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕДИАФЕСТИВАЛЯ
7.1. Победители конкурса Медиафестиваля определяются на основании конкурсного отбора. В каждой номинации по четырём 

темам будут определены I, II и III места в двух возрастных категориях.
7.2. Организаторы Медиафестиваля оставляют за собой право не присуждать I, II и III место, если конкурсные работы в какой-

либо номинации не соответствуют качеству, предъявляемому Жюри конкурса. Также организаторы Медиафестиваля могут сделать 
несколько I, II и III мест в каждой номинации по четырём темам Медиафестиваля в обеих

возрастных категориях.
7.3. Все победители конкурса награждаются Дипломами победителя Международного Медиафестиваля детского и молодёжно-

го творчества «Мы Здесь!», посвящённого году экологии в России.
7.4. Церемония награждения победителей состоится на итоговом медиапоказе лучших
конкурсных работ в Санкт-Петербурге после определения победителей конкурса медиапродуктов. Доставка участников на ме-

диапоказ лучших конкурсных работ осуществляется за счёт направляющей стороны или самих участников.

График приема граждан руководителями 
администрации города Твери на апрель 2017 года

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
4 апреля (15.00-17.00)
ЖУКОВИН Юрий Викторович – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам дорожного хозяйства и благоу-

стройства города)
5 апреля (16.00-18.00)
КАРПОВ Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищной политики)
6 апреля (16.00-18.00)
ВУЙМИНА Ирина Михайловна – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам потребительского рынка, управ-

ления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, ритуальных услуг и содержания мест захоронения)
11 апреля (16.00-18.00)
ПАшЕДКО Владимир Геннадьевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам организации работы общественного 

транспорта, работы с обращениями граждан и юридических лиц, информирования о деятельности администрации города в СМИ)
12 апреля (16.00-18.00)
ПРОКУДИН Владимир Анатольевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам строительства и архитектуры)
13 апреля (16.00-18.00)

ОГИЕНКО Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам образования, культуры, спорта и де-
лам молодежи, социальной политики)

18 апреля (15.00-17.00)
ЖУКОВИН Юрий Викторович – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам дорожного хозяйства и благоу-

стройства города)
19 апреля (16.00-18.00)
КАРПОВ Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищной политики)
25 апреля (16.00-18.00)
ПАшЕДКО Владимир Геннадьевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам организации работы общественного 

транспорта, работы с обращениями граждан и юридических лиц, информирования о деятельности администрации города в СМИ)
26 апреля (16.00-18.00)
ПРОКУДИН Владимир Анатольевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам строительства и архитектуры)
27 апреля (16.00-18.00)
ОГИЕНКО Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам образования, культуры, спорта и де-

лам молодежи, социальной политики)

Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями пере-

движения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2017 г.  г. Тверь  № 394

Об организации торговли пасхальными куличами 
и искусственными цветами на территории города Твери 
к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупатель-
ского спроса населения к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) организовать с 10 апре-

ля по 16 апреля 2017 года торговлю пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику «Светлое Христово Воскресе-

ние – Пасха» на территории города Твери.
2. Утвердить:
2.1. перечень мест торговли пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику «Светлое Христово Воскресение – 

Пасха» (приложение 1 к настоящему постановлению);
2.2. условия организации торговли пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику «Светлое Христово Воскре-

сение – Пасха» (приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:
3.1. принять участие в торговле пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику «Светлое Христово Воскресе-

ние – Пасха»;
3.2. направить в Департамент письменное заявление о намерении участвовать в торговле пасхальными куличами и искусствен-

ными цветами к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха» (приложение 3 к настоящему постановлению).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери И.М. Вуймину.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.05.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 28.03.2017 г. № 394

ПЕРЕЧЕНЬ
мест торговли пасхальными куличами и искусственными цветами 

к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха»

№ 
п/п

Адрес местонахождения нестационарного объекта Ассортимент Вид оборудо-
вания

Коли-
чество 
мест

Заволжский район
1 Шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце) Искусственные цветы Палатка 3
2 Шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце) Пасхальные куличи Палатка 3
3 Шоссе Петербургское, у дома 82/2, остановка «ДСК» Искусственные цветы Палатка 1
4 Улица Хрустальная (на разворотном кольце) Пасхальные куличи Палатка 2
5 Улица Коноплянниковой, у дома 20 Пасхальные куличи Палатка 2
6 Улица Хромова, у дома 10 Пасхальные куличи Палатка 1
7 Улица Горького, у дома 124 Пасхальные куличи Палатка 2
8 Улица Горького, у дома 186 Пасхальные куличи Палатка 1
9 Улица Академика Туполева, у дома 113, остановка «КСМ-2» Пасхальные куличи Палатка 2
10 Поселок Литвинки, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры посел-

ка Литвинки»
Пасхальные куличи Палатка 1

11 Улица Маршала Василевского, у дома 17 Пасхальные куличи Палатка 1
12 Комсомольский проспект, у дома 2/26 Пасхальные куличи Палатка 2
13 Улица Горького, напротив дома 19 (у фонтана) Пасхальные куличи Палатка 2

14 Шоссе Петербургское, у дома 82/2, остановка «ДСК» Пасхальные куличи Палатка 2
15 Улица Паши Савельевой, у дома 48А, остановка «Микрорайон Юность» Пасхальные куличи Палатка 2
16 Улица Скворцова-Степанова, между домами 18 и 26 Пасхальные куличи Палатка 2

Московский район
17 Проспект Волоколамский на пересечении с проспектом Победы, у кафе «12 стульев» Пасхальные куличи Палатка 2
18 Улица Можайского, у дома 63, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Досуговый центр 

«Мир»
Пасхальные куличи Палатка 2

19 Улица Орджоникидзе, у дома 48 а Пасхальные куличи Палатка 2
20 Проспект Победы, у дома 47 Пасхальные куличи Палатка 1
21 Проспект Победы, у дома 48/29 Пасхальные куличи Палатка 1
22 Проспект Октябрьский, у дома 51 Пасхальные куличи Палатка 1
23 Поселок Химинститута на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Дворец культуры «Син-

тетик»
Пасхальные куличи Палатка 2

24 Поселок Химинститута на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Дворец культуры «Син-
тетик»

Искусственные цветы Палатка 2

25 Волоколамский проспект пересечение с улицей Фадеева, дом 20 Пасхальные куличи Палатка 2
26 Смоленский переулок, у дома 8, корп. 2 Пасхальные куличи Палатка 2

Пролетарский район
27 Проспект 50 лет Октября, у дома 34 Пасхальные куличи Палатка 1
28 Улица Бориса Полевого, у дома 19а Пасхальные куличи Палатка 2
29 Проспект Ленина, у дома 8 Пасхальные куличи Палатка 2
30 Бульвар Профсоюзов, у дома 2 Искусственные цветы Палатка 2
31 Бульвар Профсоюзов, у дома 2 Пасхальные куличи Палатка 2
32 Улица Спартака, пересечение с 4-м переулком Пески Пасхальные куличи Палатка 2
33 Улица Громова, у дома 28, корп.1 Пасхальные куличи Палатка 2
34 Улица Дружинная, у дома 10 Пасхальные куличи Палатка 1
35 Улица Ильи Касьянова, у дома 13 Пасхальные куличи Палатка 2
36 Проспект Калинина, между домами 11 и 13 Пасхальные куличи Палатка 2
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37 Проспект Ленина, у дома 17/3 пересечение с улицей Лизы Чайкиной Пасхальные куличи Палатка 2
38 Проспект Калинина, остановка «Пролетарка» (в сторону центра) Пасхальные куличи Палатка 2

Центральный район
39 Проспект Чайковского, у дома 37 Пасхальные куличи Палатка 2
40 Улица Софьи Перовской, у дома 1/45 остановка «Суворовское училище» Пасхальные куличи Палатка 1
41 Улица Софьи Перовской, у дома 32 Пасхальные куличи Палатка 2
42 Улица Коминтерна, у дома 67/2 остановка «Автовокзал» Искусственные цветы Палатка 2
43 Проспект Чайковского, у дома 102, остановка «Железнодорожный вокзал» Пасхальные куличи Палатка 2

44 Тверской проспект, остановка «Улица Желябова» Пасхальные куличи Палатка 2
45 Тверской проспект, у дома 11 Пасхальные куличи Палатка 2
46 Тверской проспект, у дома 12 Пасхальные куличи Палатка 2
47 Тверской проспект, у дома 3, остановка «Библиотека им. Герцена» Пасхальные куличи Палатка 2
48 Проспект Чайковского, у дома 7, остановка «Площадь Капошвара» Пасхальные куличи Палатка 2

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 28.03.2017 г. № 394

Условия организации торговли пасхальными куличами и 
искусственными цветами к празднику «Светлое Христово 

Воскресение – Пасха»
1. Прием заявлений осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – 

Департамент) по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления по 05.04.2017 
включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо до-

кумент, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, 
либо надлежащим образом заверенная копия);

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 87 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от од-

ного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются 

между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преиму-
щественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;
5.3. отсутствие свободных торговых мест на заявленной территории.

6. Предоставление торговых мест осуществляется на основании выданного Департаментом на безвозмездной основе подтверж-
дения на участие в торговле пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пас-
ха» на территории города Твери за подписью начальника Департамента (приложение 1 к настоящим Условиям).

7. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
7.1. Наличие:
- подтверждения на участие в торговле пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику «Светлое Христово Вос-

кресение – Пасха»;
- чистой сборно-разборной тентовой палатки и торгового оборудования (рекомендуемые цвета тентовой палатки: светло-се-

рый, светло-бежевый);
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- емкости (урны) для сбора мусора;
- дополнительного освещения в темное время суток.
7.2. Соблюдение:
- режима работы с 10.00 до 19.00;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпи-

демиологических норм и правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
8. Уборка территории и вывоз мусора с места торговли производится ежедневно.
9. Нарушение субъектом предпринимательской деятельности настоящих Условий является основанием для аннулирования под-

тверждения на участие в торговле пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику «Светлое Христово Воскресение 
– Пасха» на территории города Твери решением Департамента (приложение 2 к настоящим Условиям).

Освободившиеся торговые места предоставляются субъектам предпринимательской деятельности в соответствии с пунктом 4 
настоящих Условий.

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 1 к Условиям организации торговли пасхальными 
 куличами и искусственными цветами к празднику 

«Светлое Христово Воскресение – Пасха»
Подтверждение на участие в торговле

пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха» от 
«___»____________2017 года № _____

Период проведения мероприятия: 10.04.2017 – 16.04.2017 

Наименование мероприятия: 
Торговля пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха»

Субъект предпринимательства
________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Расположение объекта торговли:
________________________________________________________________________

(адрес нахождения)
Режим работы: с 10.00 до 19.00.

Ассортимент реализуемой продукции:
________________________________________________________________________

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери   _________________   __________ 
                                                                                           (подпись)               (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2 к Условиям организации торговли пасхальными 
 куличами и искусственными цветами к празднику 

«Светлое Христово Воскресение – Пасха»
РЕшЕНИЕ

Об аннулировании подтверждения на участие
в торговле пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику

«Светлое Христово Воскресение – Пасха»
от «____»_____________2017 года №_____

Субъект предпринимательской деятельности ______________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Расположение объекта торговли: ______________________________________________
(адрес нахождения)

Ассортимент реализуемой продукции: __________________________________________
__________________________________________________________________________

Основание аннулирования: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

«___» _______________ 2017

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери   _________________   __________ 
                                                                                           (подпись)               (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери
от 28.03.2017 г. № 394

В департамент потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

______________________________________ 
от ____________________________________

наименование юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя 

______________________________________ 
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

______________________________________ 
Контактная информация (№ телефона, 

адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать подтверждение на участие в торговле пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику «Светлое 
Христово Воскресение – Пасха» в период с 10.04.2017 по 16.04.2017 по адресу: ___________________________________________
_____________________________

Тип торгового оборудования: палатка.
Обязуюсь обеспечить условия проведения торговли пасхальными куличами и искусственными цветами к празднику «Светлое 

Христово Воскресение – Пасха».

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо доку-

мент, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо 
надлежащим образом заверенная копия);

2. Ассортиментный перечень товаров.
_____________________  _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2017 г. г. Тверь № 395

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 18.07.2014 № 813 «Об определении теплоснабжающей 

организации, уполномоченной содержать и обслуживать 
бесхозяйные тепловые сети» и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации города Твери
В связи с передачей в аренду ООО «Тверская генерация» муниципальных объектов теплоснабжения посёлка Химинститута по 

договору аренды муниципального имущества, относящегося к объектам теплоснабжения в посёлке Химинститута города Твери от 
03.11.2016 № 2, руководствуясь статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 15 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери, в целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.07.2014 № 813 «Об определении теплоснабжающей организации, 

уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети» (далее - Постановление) изменение, дополнив Постанов-
ление приложением 3 (прилагается).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» приступить к эксплуатации и ремонту бесхозяйных тепло-
вых сетей посёлка Химинститута, указанных в приложении к настоящему постановлению, до момента государственной регистра-
ции на них права муниципальной или иной собственности.

3. Рекомендовать ООО «Тверская генерация» обратиться в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области для включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в посёлке Химинститута в тариф 
ООО «Тверская генерация» на следующий период регулирования.

4. Признать утратившими силу: 
- Постановление администрации города Твери от 30.12.2011 № 2526 «Об определении теплосетевой организации, уполномочен-

ной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети п. Химинститута г. Твери»;
- Постановление администрации города Твери от 12.07.2013 № 818 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Твери от 30.12.2011 № 2526 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхо-
зяйные тепловые сети п. Химинститута г. Твери»»;

- Постановление администрации города Твери от 19.11.2015 № 2060 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 30.12.2011 № 2526 «Об определении теплосетевой организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхо-
зяйные тепловые сети п. Химинститута г. Твери»».

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 28.03.2017 г. № 395

«Приложение 3 к постановлению администрации города Твери
 от «18» июля 2014 № 813

Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения посёлка 
Химинститута, передаваемых на обслуживание ООО «Тверская 

генерация»

№ п/п Местоположение участка тепловой сети
Параметры

идентификационный но-
мер комплекса Диаметр, мм Протяжённость, м Год постройки Тип

прокладки
1 2 3 4 5 6 7

1 т/т по дому N 24 в пос.
Химинститута 24003

2d = 159 106,534 1974 тех-
подполья

2 т/т по дому 47 в пос.
Химинститута

24005 2d = 159 20,496 1982 тех-
подполья

3 т/т по дому 26 в пос.
Химинститута

24003 2d = 108 112,984 1974 тех-
подполья

4 т/т по дому 14 в пос.
Химинститута

24003 2d = 89 84,570 1966 тех-
подполья

5 т\т по дому 28 в пос Химинститута до стены 
здания магазина 24003 2d = 108 76,2 1974

тех-подполья

 ».

Начальник департамента ЖКХ В.Д. Якубёнок
Согласовано:

Начальник департамента управления имуществом  
и земельными ресурсами П.А.Степанов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2017 г. г. Тверь № 396

О создании рабочей группы по подготовке и проведению 
празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной во-

йне 1941-1945 годов.
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов (Приложение 1). 
3. Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 годов (Приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 28.03.2017 г. № 396

СОСТАВ 
 рабочей группы по подготовке и проведению празднования 

72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

Огиенко Любовь Николаевна – председатель рабочей группы, заместитель Главы администрации города Твери;

Соколов Марк Евгеньевич – заместитель председателя рабочей группы, начальник управления по культуре, спорту и делам мо-
лодежи администрации города Твери;

Серебрякова Наталья Юрьевна – секретарь рабочей группы, главный специалист отдела культуры управления по культуре, спор-
ту и делам молодежи администрации города Твери. 

Члены рабочей группы:
- Агроскин Александр Яковлевич – начальник управления социальной политики администрации города Твери;
- Аксенов Игорь Геннадьевич – заместитель начальника информационно-аналитического управления аппарата Тверской го-

родской Думы (по согласованию);
- Антонов Андрей Олегович – начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администра-

ции города Твери;
- Афонина Надежда Александровна - начальник управления образования администрации города Твери;
- Иванов Михаил Сергеевич – и.о. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации горо-

да Твери;
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- Гаврилин Андрей Викторович – начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администра-
ции города Твери;

- Глебова Екатерина Петровна - председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Центрального района в городе Твери (по согласованию);

- Глущенко Андрей Александрович – начальник кафедры Военной Академии воздушно-космической обороны имени Марша-
ла Советского Союза Г.К. Жукова (по согласованию); 

- Егорьев Антон Афанасьевич – начальник отделения дорожно-патрульной службы отдела дорожно-патрульной службы и до-
рожной инспекции Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства вну-
тренних дел России по Тверской области (по согласованию);

- Иванова Людмила Владимировна – советник Главы города Твери (по согласованию);
- Касаева Наталья Александровна – начальник управления информации администрации города Твери;
- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
- Краснорядцев Лев Павлович - председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Пролетарского района в городе Твери (по согласованию);
- Лаврикова Дарья Валентиновна – председатель Молодежной палаты при Тверской городской Думе; 
- Латышева Ольга Владимировна – руководитель аппарата Тверской городской Думы (по согласованию);
- Левкович Генрих Иванович - председатель Тверского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов (по согласованию);
- Лундовская Наталья Викторовна – начальник отдела международных, межмуниципальных связей и протокола организаци-

онного управления аппарата Тверской городской Думы (по согласованию);
- Мамонов Сергей Анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Микляева Елена Аркадьевна – начальник управления организационно-контрольной работы администрации города Твери; 
- Никодимов Николай Тимофеевич - председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-

ганов Заволжского района в городе Твери (по согласованию);
- Панцхава Георгий Елгуджович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министер-

ства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);
- Прокудин Владимир Анатольевич – заместитель Главы администрации города Твери;
- Прусакова Галина Федоровна – Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
- Рыбачук Вадим Борисович – заместитель Председателя Тверской городской Думы (по согласованию);
- Санников Дмитрий Валерьевич – начальник управления транспорта и связи администрации города Твери;
- Сизова Любовь Николаевна – председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Московского района в городе Твери (по согласованию);
- Синягин Дмитрий Николаевич – Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
- Федяев Сергей Николаевич – начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери;
- Тунденков Сергей Юрьевич – заместитель начальника Военной Академии воздушно-космической обороны имени Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова (по согласованию); 
- Хоменко Людмила Григорьевна – Глава администрации Московского района в городе Твери;
- Чубуков Максим Владимирович – Глава администрации Центрального района в городе Твери.

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 28.03.2017 г. № 396

Положение
о рабочей группе по подготовке и проведению празднования

72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности рабочей группы по подготовке и проведению празднова-

ния 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - рабочая группа). 
1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим условия для осуществления админи-

страцией города Твери функций по разработке и реализации мероприятий, посвященных подготовке и проведению празднования 
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – мероприятия), контролю за их исполнением.

1.3. Рабочая группа строит свою работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов, отно-
сящихся к ее компетенции, гласности и широкой инициативы членов рабочей группы. 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными актами Тверской области, органов местного самоуправления города Твери, а также настоящим Поло-
жением.

2. Основные задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
- внесение и обобщение предложений, связанных с подготовкой и проведением мероприятий; 
- разработка плана мероприятий, координация деятельности структурных подразделений администрации города Твери, орга-

нов государственной власти, муниципальных учреждений, общественных организаций и иных заинтересованных лиц по его вы-
полнению;

- оперативное, согласованное и качественное решение проблем и задач, связанных с подготовкой мероприятий, выявление и 
обсуждение различных подходов и действий для принятия оптимальных управленческих решений;

- контроль за выполнением мероприятий и использованием финансовых средств, выделяемых на их реализацию.

3. Порядок организации рабочей группы 
3.1. Рабочая группа формируется на представительской основе в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов рабочей группы.
3.2. В состав рабочей группы могут входить:
- руководители структурных подразделений администрации города Твери;

- представители иных заинтересованных органов, общественных организаций (по согласованию).

4. Организация деятельности рабочей группы.
4.1. Основной формой организации деятельности рабочей группы является заседание.
4.2. Заседание рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание считается правомочным, если на нем присутству-

ет более половины членов рабочей группы. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и оформляются протоко-
лом, который подписывают председатель и секретарь.

4.3. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично. В исключительных случаях, связанных с отпуском, командиров-
кой, временной нетрудоспособностью руководителей структурных подразделений администрации города Твери, возможно участие 
в заседании их заместителей без права голосования.

4.4. Председатель рабочей группы:
- руководит деятельностью рабочей группы, проводит заседания, распределяет обязанности между членами рабочей группы, 

дает поручения членам и секретарю рабочей группы;
- определяет место, время и повестку дня проведения заседания рабочей группы;
- председательствует на заседаниях рабочей группы;
- подписывает от имени рабочей группы все документы, связанные с выполнением возложенных задач;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых рабочей группой;
- представляет рабочую группу по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.5. Секретарь рабочей группы:
- информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их не-

обходимыми материалами;
- оформляет протокол заседания рабочей группы;
- исполняет иные поручения председателя рабочей группы.
4.6. Члены рабочей группы вносят предложения по плану мероприятий, повестке дня заседаний рабочей группы; участвуют в 

подготовке материалов к заседаниям рабочей группы.
4.7. Рабочая группа имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений администрации города Твери, организаций города Тве-

ри необходимые материалы по вопросам подготовки мероприятий;
- участвовать в разработке и формировании планов и программ, связанных с подготовкой мероприятий;
- принимать участие в организации и проведении торжественных и общественно-массовых мероприятий;
- привлекать средства массовой информации к освещению и популяризации мероприятий.

5. Заключительные положения
5.1 Состав рабочей группы и положение о рабочей группе могут быть изменены постановлением администрации города Твери 

в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Рабочая группа официально прекращает свою деятельность после проведения мероприятий. 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2017 г. г. Тверь № 397

О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Твери, утвержденные 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
Рассмотрев заявление Ткачевой Ларисы Васильевны, в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земель-

ных участков, расположенных по улице Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тельмана – проезд Эрнста Тельмана), в соответ-
ствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 
№ 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования 
градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 
«О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по землепользо-

ванию и застройке города Твери от 06.03.2017 (протокол № 3)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 1 июля 2017 года подготовить проект внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 
71, относительно улицы Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тельмана – проезд Эрнста Тельмана), (далее – проект Решения), 
и представить его в департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и строительства:
2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации. 
2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении публичных 

слушаний или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 июля 2017 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2017 г.  г. Тверь  № 398

Об изъятии земельного участка
и жилых помещений в многоквартирном доме 

для муниципальных нужд
 Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 
06.12.2013 № 1490 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Пржевальского, д.66, корп.1, ава-
рийным и подлежащим сносу», ввиду неосуществления собственниками требования о сносе аварийного дома в установленный срок, 
с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Изъять для муниципальных нужд: квартиру № 2 с кадастровым номером 69:40:0100619:76, квартиру № 3 с кадастро-

вым номером 69:40:0100619:168, квартиру № 4 с кадастровым номером 69:40:0100619:157, квартиру № 5 с кадастровым номером 

69:40:0100619:158, комнату с кадастровым номером 69:40:0100619:227 площадью 15,1 кв.м в квартире № 8 в многоквартирном доме 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Пржевальского, дом 66, корпус 1. 

 2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Пржевальского, дом 66, корпус 1, площадью 1570 кв.м, кадастровый номер участка 69:40:0100619:35.

 3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в течении десяти дней со дня 
принятия настоящего постановления: 

 3.1. направить копию постановления об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; 

 3.2. собственникам жилого помещения, подлежащего изъятию, направить уведомление о принятом решении об изъятии зе-
мельного участка, на котором расположено такое жилое помещение, для муниципальных нужд, копию постановления об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в поряд-
ке и в сроки, которые установлены Федеральным законодательством. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
 5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери И.М. Вуймину.
 Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.
 

 Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28.03.2017 г. г. Тверь № 399

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 24.05.2016 № 889 «О централизации закупок»

В связи с приведением в соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчика при осуществлении закупок с использованием кон-

курентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденный постановлением администрации го-
рода Твери от 24.05.2016 № 889 «О централизации закупок» (далее – Порядок), следующие изменения:

0.1. Подпункт 3.1.11 пункта 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1.11. обеспечивает проверку соответствия участников закупки следующим требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществля-

ющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии кон-
курсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестици-
онный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктуриро-
ваны согласно законодательству Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о призна-
нии обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двад-
цать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника за-

купки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,291.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также непримене-
ние в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объек-
том осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было при-
влечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с ис-
полнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых ру-
ководитель заказчика, член Комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполно-
родными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, пре-
вышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- соответствие участника закупки требованиям запрета на участие в закупках офшорных компаний;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юри-

дическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

- соответствие дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации на основании частей 
2, 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению в единой информационной системе и на официальном 

сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А. В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2017 г.  г. Тверь  № 400

О внесении изменений в муниципальную программу
города Твери «Обеспечение доступным жильем населения 

города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в го-
роде Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, и Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города 
Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 

годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397 (далее по тексту – Программа), следую-
щие изменения: 

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

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

1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 449 998,5 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 662 895,3 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 225 672,9 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 561 430,3 тысяч рублей. 

В том числе по годам реализации:
2015 год – 502 240,2 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 165 631,5 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 186 211,1 тысяч рублей;
подпрограмма 3 – 150 397,6 тысяч рублей.
2016 год – 256 510,2 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 138 819,6 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 17 276,0 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 100 414,6 тысяч рублей. 
2017 год – 203 849,1 тысяч рублей, в том числе: 
подпрограмма 1 – 110 058,3 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 7 096,7 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 86 694,1 тысяч рублей. 
2018 год – 169 967,3 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 86 029,6 тысяч рублей; 
подпрограмма 2 – 5 622,1 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 78 315,6 тысяч рублей. 
2019 год – 161 437,9 тысяч рублей, в том числе: 
подпрограмма 1 – 83 900,2 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 5 433,8 тысяч рублей;
подпрограмма 3 – 72 103,9 тысяч рублей. 
2020 год – 155 993,8 тысяч рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 78 456,1 тысяч рублей;
подпрограмма 2 – 4 033,2 тысяч рублей; 
подпрограмма 3 – 73 504,5 тысяч рублей.

»;
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1.2. подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в следующей редакции: 
«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, средств федерального бюджета и 

средств областного бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 
1, составляет 662 895,3 тысяч рублей в том числе:

- средств бюджета города Твери 50 543,5 тысяч рублей;
- средств федерального бюджета 98 833,8 тысяч рублей;
- средств областного бюджета Тверской области 513 518,0 тысяч рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной програм-

мы в разрезе задач приведен в таблице 1:
Таблица 1

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы,

тысяч рублей Всего,
тысяч рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Задача 1 «Создание условий для обеспече-ния граждан 
жилыми помещениями»

59 519,4 32 298,7 7 400,0 6 500,0 5 900,0 0,0 111 618,1

Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством»

106 112,1 106 520,9 102 658,3 79 529,6 78 000,2 78 456,1 551 277,2

ВСЕГО 165 631,5 138 819,6 110 058,3 86 029,6 83 900,2 78 456,1 662 895,3

»;
1.3. подпункт 3.3.2 пункта 3.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции: 

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 561 430,3 тысяч рублей за счет бюджета города Твери. 
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной програм-

мы в разрезе задач приведен в таблице 3:
Таблица 3

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы,

тысяч рублей Всего,
тысяч рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Задача 1 «Содержание и ремонт в муници-
пальном жилищном фонде»

134 443,8 85 071,6 71 262,5 62 884,0 56 672,3 58 072,9 468 407,1

Задача 2 «Управление муниципальным жи-
лищным фондом»

15 953,8 15 343,0 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 93 023,2

ВСЕГО 150 397,6 100 414,6 86 694,1 78 315,6 72 103,9 73 504,5 561 430,3

»;
 1.5. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2);
 1.6. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
от 28.03.2017 г. № 400

«3.3.2. Система мероприятий подпрограммы
1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) Мероприятие 1.01 «Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника».
Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-

нистрации города Твери.
б) Мероприятие 1.02 «Содержание муниципального жилищного фонда».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».
Показатель 2 «Количество замененных газовых плит в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности».
Показатель 3 «Количество замененных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муни-

ципальной собственности».
Участником данного мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным 

фондом».
в) Мероприятие 1.03 «Техническое обследование многоквартирных (жилых) домов и жилых помещений с целью определения 

физического износа конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, принятие решения о видах ремонта и целесообраз-
ности его проведения».

Показатель 1 «Количество проведенных технических обследований многоквартирных жилых домов».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-

нистрации города Твери.
г) Мероприятие 1.04 «Возмещение разницы от установленного Тверской городской Думой размера платы за содержание и ре-

монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда и размера платы, установленного до-
говором управления многоквартирным домом».

Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных жилых домах, 
где общим собранием собственников жилья установлен размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
в размере, большем, чем решением органами местного самоуправления».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-
нистрации города Твери.

д) Мероприятие 1.05 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных 
жилых домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности».

Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, на которых проведены работы капитального характера по ликвида-
ции аварий и (или) устранению аварийных ситуаций».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-
нистрации города Твери.

е) Мероприятие 1.06 «Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в 
региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Твер-
ской области».

Показатель 1 «Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведен капитальный 
ремонт».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-
нистрации города Твери.

ж) Мероприятие 1.07 «Возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту в части доли имущества, находящегося в 
муниципальной собственности».

Показатель 1 «Количество обращений на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-

нистрации города Твери.
з) Административное мероприятие 1.08 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах на территории Тверской области в рамках реализации Закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области».

Показатель 1 «Количество утвержденных краткосрочных муниципальных планов реализации региональной программы по про-
ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-
нистрации города Твери.

и) Мероприятие 1.09 «Исполнение судебных решений и оплата судебных издержек».
Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений».
Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-

нистрации города Твери.
к) Административное мероприятие 1.10 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах на территории города Твери».
Показатель 1 «Количество судебных решений».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-

нистрации города Твери.
л) Мероприятие 1.11 «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов по содер-

жанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда».
Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-

нистрации города Твери.
м) Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюдже-

тов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

Показатель 1 «Количество отремонтированных многоквартирных домов».
Показатель 2 «Площадь отремонтированных многоквартирных домов».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-

нистрации города Твери.
н) Мероприятие 1.13 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в свя-

зи с проведением работ по внешнему благоустройству фасадов многоквартирных (жилых) домов, расположенных по адресам: го-
род Тверь, проспект Победы, дома № 45/28, № 46/30, № 48/29; город Тверь, площадь Терешковой, № 47/27; город Тверь, набереж-
ная Степана Разина, дом 19; город Тверь, Свободный переулок, дом 30».

Показатель 1 «Количество отремонтированных многоквартирных домов».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-

нистрации города Твери.
о) Мероприятие 1.14 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках исполнения судебных решений».
Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений».
Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-

нистрации города Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным жи-

лищным фондом».
Показатель 1 «Количество обслуживаемых квартир».
Показатель 2 «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».
Участником данного мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным 

фондом».
б) Административное мероприятие 2.02 «Ведение реестра муниципального жилого фонда».
Показатель 1 «Количество обратившихся граждан».
Участником данного мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным 

фондом».
в) Административное мероприятие 2.03 «Ведение реестра должников в муниципальном жилом фонде».
Показатель 1 «Количество должников».
Участником данного мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным 

фондом».
г) Административное мероприятие 2.04 «Работа с обращениями граждан».
Показатель 1 «Количество обратившихся граждан».
Участником данного мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным 

фондом».

Начальник департамента архитектуры и строительства
администрации города Твери Е.В. Бокарев

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 28.03.2017 г. № 400 

 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение 
доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 

Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери 

Коды бюджетной классификации 

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

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

код соиспол-
нителя про-

граммы
раздел подраз-

дел
классификация целевой статьи расходов бюд-

жета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение
год до-
стиже-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

                 Программа «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, всего  тысяч рублей 502 240,2 256 510,2 203 849,1 169 967,3 161 437,9 155 993,8 1 449 998,5 2020

                 Цель 1 «Повышение доступности и комфортности жилья населения города Твери»          

                 Показатель 1 «Количество жителей города Твери, улучшивших жилищные условия» человек 250 200 100 200 150 150 1 050 2020

                 Показатель 2 «Обеспеченность населения жильём» кв.м / человек 24,8 25,1 25,5 25,9 26,8 27,2 27,2 2020

                 Показатель 3 «Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери» % 0,68 0,66 0,64 0,64 0,62 0,62 0,62 2020

                 Показатель 4 «Коэффициент доступности жилья для населения» лет 2,5 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 2020

                 Показатель 5 «Площадь предназначенных для жилищного строительства земельных участков, включенных в перечни земельных участков из земель, 
находящихся в государственной собственности для жилищного строительства»

тысяч кв.м 324 344 364 384 404 424 2 244 2020

                 Цель 2 «Создание безопасных условий проживания граждан города Твери в существующем жилищном фонде»          

                 Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от всех много-
квартирных домов, расположенных на территории города Твери»

% 4 5 6 7 7 7 36 2020

                 Показатель 2«Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартир-
ными домами, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории города Твери»

% 98,2 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

      0 5 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» тысяч рублей 165 631,5 138 819,6 110 058,3 86 029,6 83 900,2 78 456,1 662 895,3 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» тысяч рублей 59 519,4 32 298,7 7 400,0 6 500,0 5 900,0 0,0 111 618,1 2020

                                  Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, которым предоставлены жилые помещения по договорам социального найма» семей 16 9 0 2 1 0 28 2020

                                  Показатель 2 «Количество жилых помещений приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» единиц 82 51 60 52 51 48 344 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 4 Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий»

тысяч рублей 9 017,1 8 760,4 7 400,0 6 500,0 5 900,0 0,0 37 577,5 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 1 0 2 9 Н Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий за счет субсидии из областного бюджета»

тысяч рублей 37 536,3 23 538,3 0,0 0,0 0,0 0,0 61 074,6 2016

                                  Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные условия»  семей 16 9 2 2 1 0 30 2020

                                  Показатель 2 «Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» единиц 16 9 2 2 1 0 30 2020

                                  Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» кв. м 755,7 540,3 126,8 111,4 101,1 0,0 1 635,2 2020

                                  Административное мероприятии 1.02 «Формирование сводного списка малоимущих многодетных семей (ежегодно)» да-1 нет-0 1 1 1 1 1 0 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество списков малоимущих многодетных семей» штук 1 1 1 1 1 0 5 2020

                                  Административное мероприятие 1.03 «Предоставление жилых помещений малоимущим многодетным семьям» да-1 нет-0 1 1 1 1 1 0 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям» штук 16 9 2 2 1 0 30 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 3       Мероприятие 1.04 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых 
домов в поселке ДРСУ-2 в связи с их изъятием для нужд Российской Федерации»

тысяч рублей 12 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 540,0 2015

                                  Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц 6 0 0 0 0 0 6 2015

                                  Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» кв.м. 182,3 0 0 0 0 0 182,3 2015

                                  Административное мероприятие 1.05 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур» да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                                  Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 6 0 0 0 0 0 6 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0       Мероприятие 1.06 «Компенсация расходов, связанных с переселением граждан из жилых помещений многоквартирных домов в поселке ДРСУ-2» тысяч рублей 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0 2015

                                  Показатель 1 «Количество обращений граждан» человек 12 0 0 0 0 0 12 2015

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» тысяч рублей 106 112,1 106 520,9 102 658,3 79 529,6 78 000,2 78 456,1 551 277,2 2020

                                  Показатель 1 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по дого-
ворам найма специализированых жилых помещений»

человек 82 51 60 52 51 48 344 2020

                                  Показатель 2 «Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями» человек 0 14 7 0 0 0 21 2017

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 О Мероприятие 2.01 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджета для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей»

тысяч рублей 81 052,5 68 649,1 74 941,3 64 235,4 65 764,8 63 745,6 418 388,7 2020

                                  Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц 64 42 49 42 43 39 279 2020

                                  Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия» человек 64 42 49 42 43 39 279 2020

                                  Показатель 3«Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств областного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

кв.м 1 792 1 176 1 372 1 176 1 204 1 092 7 812 2020

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 О Мероприятие 2.02 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей»

тысяч рублей 25 059,6 14 710,5 16 823,6 15 294,2 12 235,4 14 710,5 98 833,8 2020

                                  Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» единиц 18 9 11 10 8 9 65 2020

                                  Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия» человек 18 9 11 10 8 9 65 2020

                                  Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

кв.м. 504 252 308 280 224 252 1 820 2020
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                                  Административное мероприятие 2.03 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур» да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 82 51 60 52 51 48 344 2020

                                  Административное мероприятие 2.04 «Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, лицами из их числа»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество заключенных договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, лицами из их числа»

единиц 82 51 60 52 51 48 344 2020

                                  Административное мероприятие 2.05 «Предоставление жилых помещений в рамках договора найма специализированного жилищного фонда детям-
сиротам»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество постановлений» штук 82 51 60 52 51 48 344 2020

                                  Административное мероприятие 2.06 «Учет жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот» да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда на отчетную дату для детей-сирот» штук 82 51 60 52 51 48 344 2020

                                  Показатель 2«Количество жилых помещений включенных в специализированный жилищный фонд за отчетный период для детей-сирот» штук 37 51 60 52 51 48 299 2020

                                  Показатель 3 «Количество жилых помещений исключенных из специализированного жилищного фонда за отчетный период для детей-сирот» штук 0 0 0 0 0 0 0 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 2 5 4 8 5 0 Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» тысяч рублей 0,0 5 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 711,4 2016

                                  Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» штук 0 4 0 0 0 0 4 2016

                                  Показатель 2 «Количество граждан, улучшивших жилищные условия» человек 0 4 0 0 0 0 4 2016

0 0 2 1 0 0 3 0 5 1 0 2 5 4 8 5 0 Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» тысяч рублей 0 17 449,9 10 893,4 0 0 0 28 343,3 2017

                                  Показатель 3 «Количество единовременных денежных выплат на покупку(строительство) жилых помещений» единиц 0 10 7 0 0 0 17 2017

                                  Показатель 4 «Количество граждан, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату» человек 0 10 7 0 0 0 17 2017

              0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» тысяч рублей 186 211,1 17 276,0 7 096,7 5 622,1 5 433,8 4 033,2 225 672,9 2020

              0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» тысяч рублей 186 211,1 17 276,0 7 096,7 5 622,1 5 433,8 4 033,2 225 672,9 2020

                                  Показатель 1 «Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда» человек 47 14 6 5 5 4 81 2020

                                  Показатель 2 «Количество домов, подлежащих расселению» единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020

                                  Показатель 3 «Количество разработанных нормативных актов, направленных на формирование системного подхода к улучшению жилищных усло-
вий граждан»

единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                                  Показатель 4 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными» % 0,15 0,16 0,17 0,13 0,11 0,10 0,10 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01«Приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений с целью переселения граждан (из числа нанимателей жилых 
помещений) из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета»

тысяч рублей 17 879,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 879,9 2015

                                  Показатель 1 «Количество предоставленных жилых помещений для переселения граждан» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                                  Показатель 2 «Количество переселенных граждан» человек 22 0 0 0 0 0 22 2015

                                  Показатель 3 «Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                                  Административное мероприятие 1.02 «Анализ и разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                                  Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                                  Административное мероприятие 1.03 «Подготовка постановления о расселении граждан проживающих в многоквартирных жилых домах, признан-
ных аварийными»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                                  Показатель 1 «Количество утвержденных постановлений о расселении граждан из аварийного жилищного фонда» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                                  Административное мероприятие 1.04 «Ведение сводного списка граждан проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными» да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                                  Показатель 1 «Количество зарегистрированных граждан в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными» единиц 22 0 0 0 0 0 22 2015

                                  Административное мероприятие 1.05 «Заключение соглашений с целью переселения граждан (из числа нанимателей жилых помещений) из аварийно-
го жилищного фонда»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                                  Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа нанимателей жилых помещений)» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                                  Административное мероприятие 1.06 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур» да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                                  Показатель 1«Количество проведенных аукционов» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                                  Административное мероприятие 1.07 «Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения для граж-
дан (из числа нанимателей жилых помещений)»

да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                                  Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

                                  Административное мероприятие 1.08 «Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений расселяемых аварийных домов» да-1 нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                                  Показатель 1 «Количество заключенных договоров» единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

0 2 0 0 1 1 3 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Определение размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого поме-
щения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд»

тысяч рублей 24,5 120,8 15,0 15,0 15,0 15,0 205,3 2020

                                  Показатель 1 «Количество жилых помещений, по которым проведена оценка» штук 7 34 5 5 5 5 61 2020

0 2 0 0 1 1 3 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого по-
мещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд, за счет средств бюджета города Твери»

тысяч рублей 22 045,2 17 155,2 7 081,7 5 607,1 5 418,8 4 018,2 61 326,2 2020

                                  Показатель 1 «Количество собственников, получивших возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость 
жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд»

человек 25 14 6 5 5 4 59 2020

                                  Административное мероприятие 1.11 «Заключение соглашений с целью предоставления возмещения за жилое помещение граждан (из числа собствен-
ников жилых помещений) из аварийного жилищного фонда»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений)» единиц 25 8 5 5 5 4 52 2020

                                  Административное мероприятие 1.12«Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на жилые помещения после предоставления воз-
мещения за жилое помещение собственникам»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений, полученных в результате предоставления возмещения за жилое помещение у соб-
ственников» 

единиц 7 8 5 5 5 5 35 2020

                                  Административное мероприятие 1.13 «Подготовка проекта решения Тверской городской Думы о списании с бухгалтерского учета домов, признанных 
аварийными»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, исключенных из реестра муниципальной собственности» единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020

                                  Административное мероприятие 1.14 «Подготовка проекта постановления об изъятии земельного участка» да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество постановлений» единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 0 1 0 0       Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рам-
ках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адрес-
ная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства бюджета города Твери)

тысяч рублей 58 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 218,0 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 9 5 0 2       Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рам-
ках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адрес-
ная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства Фонда содействия реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства)

тысяч рублей 41 704,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 704,8 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 9 6 0 2       Мероприятие 1.15«Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рам-
ках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адрес-
ная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства областного бюджета Тверской области)

тысяч рублей 46 338,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 338,7 2015

                                  Показатель 1 «Площадь аварийного жилья, подлежащая переселению» кв.м. 3 826,48 0 0 0 0 0 3 826,48 2015

0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» тысяч рублей 0 0 0 0 0 0 0 2020

                                  Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в общем количестве многоквартирных домов» % 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6 0,6 4,4 2020

                                  Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем году» кв.м 0 0 0 0 0 0 0 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Снос аварийных многоквартирных жилых домов» тысяч рублей 0 0 0 0 0 0 0 2020

                                  Показатель 1 «Количество снесенных многоквартирных жилых домов» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020

                                  Административное мероприятие 2.02 «Проведение аукционов по продаже земельных участков, на которых ранее располагались многоквартирные 
дома, признанные аварийными и подлежащими сносу»

да-1 нет-0 0 0 0 0 0 0 0 2020

                                  Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» тысяч рублей 150 397,6 100 414,6 86 694,1 78 315,6 72 103,9 73 504,5 561 430,3 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» тысяч рублей 134 443,8 85 071,6 71 262,5 62 884,0 56 672,3 58 072,9 468 407,1 2020

                                  Показатель 1 «Доля муниципального жилищного фонда» % 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2020

                                  Показатель 2 «Доля жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по проведению капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области»

% 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0,1 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника» тысяч рублей 44 250,7 40 079,8 41 585,2 33 829,1 33 829,1 35 229,7 228 803,6 2020

                                  Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» тыс.кв.м 542,4 526,1 551,8 448,9 448,9 448,9 448,9 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание муниципального жилищного фонда» тысяч рублей 9 032,4 5 963,3 6 145,1 15 356,0 15 356,0 15 356,0 67 208,8 2020

                                  Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» штук 22 26 15 60 60 60 243 2020

                                  Показатель 2 «Количество замененных газовых плит в жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности» штук 4 18 2 60 60 60 204 2020

                                  Показатель 3 «Количество замененных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности» штук 141 33 100 30 30 30 364 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Техническое обследование многоквартирных (жилых) домов и жилых помещений с целью определения физического износа кон-
структивных элементов и инженерных коммуникаций, принятие решения о видах ремонта и целесообразности его проведения»

тысяч рублей 145,0 0,0 148,1 148,1 148,1 148,1 737,4 2020

                                  Показатель 1 «Количество проведенных технических обследований многоквартирных жилых домов» штук 2 0 2 2 2 2 10 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Возмещение разницы от установленного Тверской городской Думой размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда и размера платы, установленного договором управления многоквартирным домом»

тысяч рублей 395,0 0,0 89,4 89,4 89,4 89,4 752,6 2020

                                  Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, где общим собранием 
собственников жилья установлен размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей в размере большем, чем решением орга-
нами местного самоуправления»

тысяч кв.м 11,5 0,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05«Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ капи-
тального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах города Твери, часть помещений 
в которых находится в муниципальной собственности»

тысяч рублей 29 132,8 18 657,2 15 234,6 12 732,4 6 816,7 6 816,7 89 390,4 2020

                                  Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов на которых проведены работы капитального характера по ликвидации аварий и (или) устра-
нению аварийных ситуаций»

единиц 15 8 6 3 2 2 36 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по 
проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области» 

тысяч рублей 3 735,6 2 068,6 651,1 0,0 0,0 0,0 6 455,3 2017

                                  Показатель 1 «Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности на которых проведен капитальный ремонт» единиц 7 2 3 0 0 0 12 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту, в части доли имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности»

тысяч рублей 8 494,3 328,9 1 886,6 0,0 0,0 0,0 10 709,8 2017

                                  Показатель 1 «Количество обращений на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту» штук 123 3 24 0 0 0 150 2017

                                  Административное мероприятие 1.08 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Тверской области в рамках реализации закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» 

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество утвержденных краткосрочных муниципальных планов реализации региональной программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Исполнение судебных решений и оплата судебных издержек» тысяч рублей 18 446,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 446,2 2015

                                  Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % 100 0 0 0 0 0 100 2015

                                  Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов» штук 1 0 0 0 0 0 1 2015

                                  Административное мероприятие 1.10 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории го-
рода Твери» 

да-1 нет-0 1 0 1 0 0 0 1 2017

                                  Показатель 1 «Количество судебных решений» штук 1 0 1 0 0 0 2 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.11 «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных поме-
щений муниципального жилищного фонда»

тысяч рублей 3 234,8 900,0 1 115,9 729,0 433,0 433,0 6 845,7 2020

                                  Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений»  кв.м 8 694,7 3 879,0 3 879,0 2 533,0 1 505,0 1 505,0 1 505,0 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

тысяч рублей 17 577,0 592,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18 169,3 2016

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

тысяч рублей 17 577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 577,0 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 S 9 6 0 1 Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

тысяч рублей 0,0 592,3 0,0 0,0 0,0 0,0 592,3 2016

                                  Показатель 1 «Количество отремонтированных многоквартирных домов» штук 20 2 0 0 0 0 22 2016

                                  Показатель 2 «Площадь отремонтированных многоквартирных домов»  кв.м 69 574,10 0 0 0 0 0 69 574,10 2015



№34 (852) 31 марта 2017 года6

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.13 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ по 
внешнему благоустройству фасадов многоквартирных (жилых) домов, расположенных по адресам: город Тверь, проспект Победы, дома № 45/28, № 
46/30, № 48/29; город Тверь, площадь Терешковой, № 47/27; город Тверь, набережная Степана Разина, дом 19; город Тверь, Свободный переулок, дом 
30»

тысяч рублей 0 16 481,5 0 0 0 0 16 481,5 2016

                                  Показатель 1 «Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов» штук 0 5 0 0 0 0 5 2016

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.14 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках исполнения судебных решений» тысяч рублей 0,0 0,0 4 406,5 0,0 0,0 0,0 4 406,5 2017

                                  Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % 0 0 100 0 0 0 100 2017

                                  Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов» штук 0 0 1 0 0 0 1 2017

0 4 3 0 5 0 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом» тысяч рублей 15 953,8 15 343,0 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 93 023,2 2020

                                  Показатель 1 «Количество обслуживаемого жилищного фонда» кв.м 542 400,0 542 400,0 542 400,0 455 800,0 387 400,0 387 400,0 387 400,0 2020

0 4 3 0 5 0 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным жилищным фондом» тысяч рублей 15 953,8 15 343,0 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 93 023,2 2020

                                  Показатель 1 «Количество обслуживаемых квартир» единиц 9 854 12 850 0 0 0 0 12 850 2016

                                  Показатель 2 «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» единиц 0 0 8 950 8 800 8 650 8 500 8 500 2020

                                  Административное мероприятие 2.02 «Ведение реестра муниципального жилого фонда» да-1 нет-0 1 1 0 0 0 0 1 2016

                                  Показатель 1 «Количество обратившихся граждан» единиц 18 300 15 250 0 0 0 0 33 550 2016

                                  Административное мероприятие 2.03 «Ведение реестра должников в муниципальном жилом фонде» да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество должников» единиц 10 446 9 672 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2020

                                  Административное мероприятие 2.04 «Работа с обращениями граждан» да-1 нет-0 0 0 1 1 1 1 1 2020

                                  Показатель 1 «Количество обращений граждан» единиц 0 0 950 1 000 1 050 1 100 1 100 2020

 ».

Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Бокарев 

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 
 от 28.03.2017 г. № 400 

 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение 
доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 

Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери  
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: 
 Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери 

Соисполнители муниципальной программы города Твери: 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери города Твери 
Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери 
3. х - графа не заполняется 

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения Методика расчета показателя Источник получения информации для расчета значе-

ний показателя
1 2 3 4 5

  «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы х х х
  Цель 1 «Повышение доступности и комфортности жилья населения города Твери» х х х
1 Показатель 1«Количество жителей Твери, улучшивших жилищные условия» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
2 Показатель 2 «Обеспеченность населения жильём» кв.м / человек Относительный показатель 

Ож = Пжф / Чн, где 
Ож - обеспеченность населения жильем; 
Пжф - общая площадь жилищного фонда на конец года; 
Чн - среднегодовая численность населения

Официальная статистическая отчетность, 
ведомственная оперативная отчетность

3 Показатель 3 «Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери» % Относительный показатель 
Дваж = Пваж / Побщ х 100, где 
Дваж - доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери; 
Пваж - площадь ветхого и аварийного жилья; 
Побщ - общая площадь жилищного фонда

Официальная статистическая отчетность, 
ведомственная оперативная отчетность

4 Показатель 4 «Коэффициент доступности жилья для населения» лет Относительный показатель 
Кдост = Мстж / Мдд, где 
Кдост - коэффициент доступности жилья для населения; 
Мстж - медианная стоимость жилья; 
Мдд - медианный размер дохода домохозяйства за год. 

Официальная статистическая отчетность

5 Показатель 5 «Площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства» тысяч кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Цель 2 «Создание безопасных условий проживания граждан города Твери в существующем жилищном фонде»  х х
6 Показатель 1«Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от всех мно-

гоквартирных домов, расположенных на территории города Твери»
% Относительный показательДкр = Кдкр / Кд х 100, гдеДкр - доля многоквартирных домов, в которых проведен капиталь-

ный ремонт общего имущества;Кдкр - количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках 
региональной программы, утвержденной постановлением правительства Тверской области от 25.06.2013 № 272-пп; Кд - 
общее количество многоквартирных домов

Ведомственная оперативная отчетность

7 Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквар-
тирными домами, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории города Твери»

% Относительный показатель 
Дду = Пду / Пжф х 100, где 
Дду - доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управ-
ления многоквартирными домами; 
Пду - площадь жилого фонда, в котором определен способ управления; 
Пжф - общая площадь жилого фонда

Ведомственная оперативная отчетность

  Подпрограмма 1  «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» х х х
 Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» х х х
8 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, которым предоставлены жилые помещения по договорам социального найма» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
9 Показатель 2 «Количество жилых помещений приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.01«Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий»
х х х

  Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий за счет субсидии из областного бюджета»

х х х

10 Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные условия» семей Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
11 Показатель 2 «Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
12 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятии 1.02 «Формирование сводного списка малоимущих многодетных семей (ежегодно)» х х х
13 Показатель 1 «Количество списков малоимущих  многодетных семей» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.03 «Предоставление жилых помещений малоимущим многодетным семьям» х х х
14 Показатель 1  «Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.04«Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для нанимателей жилых помещений многоквартирных жи-

лых домов в поселке ДРСУ-2 в связи с их изъятием для нужд Российской Федерации»
х х х

15 Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
16 Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.05 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур» х х х
17 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.06 «Компенсация расходов, связанных с переселением граждан из жилых помещений многоквартирных домов в поселке ДРСУ-2» х х х
18 Показатель 1 «Количество обращений граждан» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-

ством»
х х х

19 Показатель 1 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по 
договорам найма специализированых жилых помещений»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

20 Показатель 2«Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 2.01 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджета для детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей»
х х х

21 Показатель 1 «Количество жилых помещений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
22 Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
23 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств областного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей»
кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

  Мероприятие 2.02 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей»

х х х

24 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
25 Показатель 2«Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
26 Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей»
кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

  Административное мероприятие 2.03 «Подготовка конкурсной документация для проведения конкурентных процедур» х х х
27 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 2.04 «Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей, лицами из их числа»
х х х

28 Показатель 1 «Количество заключенных договоров найма специализированных хилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из их числа»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

  Административное мероприятие 2.05 «Предоставление жилых помещений в рамках договора найма специализированного жилищного фонда де-
тям-сиротам»

х х х

29 Показатель 1  «Количество постановлений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 2.06 «Учет жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот» х х х
30 Показатель 1  «Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда на отчетную дату для детей-сирот» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
31 Показатель 2  «Количество жилых помещений включенных в специализированный жилищный фонд за отчетный период для детей-сирот» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
32 Показатель 3  «Количество жилых помещений исключенных из специализированного жилищного фонда за отчетный период для детей-сирот» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» х х х
33 Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
34 Показатель 2 «Количество граждан, улучшивших жилищные условия» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» х х х
35 Показатель 3«Количество единовременных денежных выплат на покупку(строительство) жилых помещений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
36 Показатель 4 «Количество граждан, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» х х х
  Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» х х х
37 Показатель 1 «Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда » человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
38 Показатель 2 «Количество домов, подлежащих расселению» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
39 Показатель 3 «Количество разработанных нормативных актов, направленных на формирование системного подхода к улучшению жилищных ус-

ловий граждан »
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

40 Показатель 4 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными» % Относительный показатель 
Дпа = Пду / Пжф х 100, где 
Дпа - доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными; 
Пду - количества граждан проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными; 
Пжф - общее количество граждан, проживающих в многоквартирных домах города Твери 

Ведомственная оперативная отчетность

  Мероприятие 1.01«Приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений с целью переселения граждан (из числа нанимателей жи-
лых помещений) из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета»

х х х

41 Показатель 1 «Количество предоставленных жилых помещений для переселения граждан» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
42 Показатель 2 «Количество переселенных граждан» человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
43 Показатель 3  «Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.02  «Анализ и разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства»
х х х

44 Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.03 «Подготовка постановления о расселении граждан проживающих в многоквартирных жилых домах, признан-

ных аварийными»
х х х

45 Показатель 1«Количество утвержденных постановлений о расселении граждан из аварийного жилищного фонда» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.04 «Ведение сводного списка граждан проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварий-

ными»
х х х

46 Показатель 1  «Количество зарегистрированных жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
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  Административное мероприятие 1.05 «Заключение соглашений с целью переселения граждан (из числа нанимателей жилых помещений)» х х х
47 Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа нанимателей жилых помещений)» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.06 «Подготовка конкурсной документация для проведения конкурентных процедур» х х х
48 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.07 «Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения для 

граждан (из числа нанимателей жилых помещений)»
х х х

49 Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.08 «Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений расселяемых аварийных до-

мов»
х х х

50 Показатель 1  «Количество заключенных договоров» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.09 «Определение размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого 

помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд»
х х х

51 Показатель 1 «Количество жилых помещений, по которым проведена оценка» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.10 «Предоставление размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жило-

го помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд, за счет средств бюджета города Твери»
х х х

52 Показатель 1«Количество собственников, получивших возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стои-
мость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

  Административное мероприятие 1.11 «Заключение соглашений с целью предоставления возмещения за жилое помещение граждан (из числа соб-
ственников жилых помещений) из аварийного жилищного фонда»

х х х

53 Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений)» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.12 «Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на жилые помещения после предоставле-

ния выкупной стоимости собственникам»
х х х

54 Показатель 1  «Количество зарегистрированных жилых помещений, выкупленных у собственников» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.13  «Подготовка проекта решения Тверской городской Думы о списании с бухгалтерского учета домов, признан-

ных аварийными»
х х х

55 Показатель 1«Количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, исключенных из реестра муниципальной собственности» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.14  «Подготовка проекта постановления об изъятии земельного участка» х х х
56 Показатель 1 «Количество постановлений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в 

рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства бюджета города Твери)

х х х

  Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в 
рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
«Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства Фонда содействия реформирова-
ния жилищно-коммунального-хозяйства)

х х х

  Мероприятие 1.15«Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» 
(в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства областного бюджета Твер-
ской области)

х х х

57 Показатель 1   «Площадь аварийного жилья, подлежащая переселению» кв.м   
  Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» х х х
58 Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в общем количестве многоквартирных домов» % Относительный показатель 

Дпс = Ппсав / Пжф х 100, где 
Дпс - доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу; 
Ппсав - общая площадь аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу; 
Пжф - общая площадь жилого фонда

Ведомственная оперативная отчетность

59 Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем году» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 2.01 «Снос аварийных многоквартирных жилых домов» х х х
60 Показатель 1 «Количество снесенных многоквартирных жилых домов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 2.02 «Проведение аукционов по продаже земельных участков, на которых ранее располагались многоквартирные 

дома, признанные аварийными и подлежащими сносу»
х х х

61 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» х х х
  Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» х х х
62 Показатель 1 «Доля муниципального жилищного фонда» % Относительный показатель 

Дмжф = Пмжф / Пжф х 100, где 
Дмжф - доля муниципального жилищного фонда; 
Пмжф - общая площадь муниципального жилого фонда; 
Пжф - общая площадь жилого фонда

Ведомственная оперативная отчетность

63 Показатель 2 «Доля жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по проведению ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области»

% Относительный показатель 
Дмс = Кмс / Кжф х 100, где 
Дмс - доля жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по 
проведению капитального ремонта; 
Кмс - количества жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную програм-
му по проведению капитального ремонта; 
Кжф - общее количество жилых домов в городе Твери

Ведомственная оперативная отчетность

  Мероприятие 1.01 «Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника» х х х
64 Показатель 1«Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» тыс. кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.02 «Содержание муниципального жилищного фонда» х х х
65 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
66 Показатель 2 «Количество замененных газовых плит в жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
67 Показатель 3 «Количество замененных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях находящихся в муниципальной собствен-

ности»
штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

  Мероприятие 1.03 «Техническое обследование многоквартирных (жилых) домов и жилых помещений с целью определения физического износа и 
конструктивных элементов инженерных коммуникаций, принятие решения о видах ремонта и целесообразности его проведения»

х х х

68 Показатель 1 «Количество проведенных технических обследований многоквартирных жилых домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.04«Возмещение разницы от установленного Тверской городской Думой размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда и размера платы, установленного договором управления многоквартир-
ным домом»

х х х

69 Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, где общим собрани-
ем собственников жилья установлен размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей в размере большем, чем решени-
ем органом местного самоуправления»

тыс. кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

  Мероприятие 1.05 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ 
капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах города Твери, часть по-
мещений в которых находится в муниципальной собственности»

х х х

70 Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов на которых проведены работы капитального характера по ликвидации аварий и (или) 
устранению аварийных ситуаций»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

  Мероприятие 1.06 «Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную програм-
му по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области» 

х х х

71 Показатель 1 «Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности на которых проведен капитальный ремонт» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.07 «Возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту, в части доли имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности»
х х х

72 Показатель 1  «Количество обращений на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.08 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Тверской области в рамках реализации закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» 

х х х

73 Показатель 1 «Количество утвержденных краткосрочных муниципальных планов реализации региональной программы по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

  Мероприятие 1.09 «Исполнение судебных решений и оплата судебных издержек» х х х
74 Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % Относительный показатель 

Сиср = Киср / Кпср х 100, где 
Сиср - степень исполнения судебных решений; 
Киср - количество исполненных судебных решений;  
Кпср - количество предъявленных судебных решений

Ведомственная оперативная отчетность

75 Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 1.10 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-

рии города Твери» 
х х х

76 Показатель 1  «Количество судебных решений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.11 «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных 

помещений муниципального жилищного фонда»
х х х

77 Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с Фе-

деральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
х х х

78 Показатель 1  «Количество отремонтированных многоквартирных домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
79 Показатель 2  «Площадь отремонтированных многоквартирных домов» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.13 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением ра-

бот по внешнему благоустройству фасадов многоквартирных (жилых) домов, расположенных по адресам: город Тверь, проспект Победы, дома 
№ 45/28, № 46/30, № 48/29; город Тверь, площадь Терешковой, № 47/27; город Тверь, набережная Степана Разина, дом 19; город Тверь, Свобод-
ный переулок, дом 30»

х х х

80 Показатель 1 «Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 1.14 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках исполнения судебных решений» х х х
81 Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений» % Относительный показатель 

Сиср = Киср / Кпср х 100, где 
Сиср - степень исполнения судебных решений; 
Киср - количество исполненных судебных решений;  
Кпср - количество предъявленных судебных решений

Ведомственная оперативная отчетность

82 Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом» х х х
83 Показатель 1  «Количество обслуживаемого жилищного фонда» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным жилищным фондом» х х х
84 Показатель 1  «Количество обслуживаемых квартир» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
85 Показатель 2  «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 2.02  «Ведение реестра муниципального жилого фонда» х х Ведомственная оперативная отчетность
86 Показатель 1 «Количество обратившихся граждан» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 2.03  «Ведение реестра должников в муниципальном жилом фонде» х х Ведомственная оперативная отчетность
87 Показатель 1 «Количество должников» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
  Административное мероприятие 2.04  «Работа с обращениями граждан» х х Ведомственная оперативная отчетность
88 Показатель 1 «Количество обратившихся граждан» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 ».

Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Бокарев 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2017 г.  г. Тверь  № 401

О внесении изменения в постановление Главы администрации 
города Твери от 21.07.2009 № 1786 «О планово-бюджетной комиссии»

В связи с проведенными организационно-кадровыми изменениями в администрации города Твери 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы администрации города Твери от 21.07.2009 № 1786 «О планово-бюджетной комис-

сии» (далее – Постановление), изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 28.03.2017 г. № 401

«Приложение № 2 к постановлению Главы администрации города Твери 
от 21.07.2009 года № 1786

СОСТАВ
планово-бюджетной комиссии

Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович – Глава администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города Твери;
Члены комиссии:

Карпов Владимир Игоревич – первый заместитель Главы администрации города Твери;
Прокудин Владимир Анатольевич - заместитель Главы администрации города Твери;
Огиенко Любовь Николаевна - заместитель Главы администрации города Твери;
Вуймина Ирина Михайловна – и.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник правового управления адми-

нистрации города Твери;
Жуковин Юрий Викторович – и.о. заместителя Главы администрации города Твери;
Гаврилин Андрей Викторович - начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администра-

ции города Твери; 
Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери (ответствен-

ный секретарь комиссии);
Гуменюк Дмитрий Юрьевич – депутат Тверской городской Думы».

Начальник департамента финансов
администрации города Твери О.И.Слобода
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2017 г. г. Тверь   № 402 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 23.06.2015 № 868 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.09.2016 № 892 «О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог го-

рода Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 23.06.2015 № 868 (далее – административный регла-
мент), следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 административного регламента слова «департамент дорожного хозяйства, транспор-
та и благоустройства» заменить словами «департамент дорожного хозяйства и благоустройства»;

1.2. в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1 административного регламента после слова «актами» дополнить словами «, а также 
посредством организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений указанных требований»;

1.3. абзац двенадцатый подпункта 1.5.2 пункта 1.5 раздела 1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты на-

чала проведения проверки. Департамент после принятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые доку-
менты и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;

1.4. пункт 3.2 раздела 3 административного регламента дополнить подпунктами 3.2.9, 3.2.10 следующего содержания:
«3.2.9. Внесение изменений в план проверок допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, не-

возможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя;

- в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации произ-
водственных объектов, подлежащих проверке;

- в связи с принятием Департаментом решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, пред-
усмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуально-

го предпринимателя.
3.2.10. Внесение изменений в план проверок осуществляется приказом Департамента.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответ-

ствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещают-
ся на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 ра-
бочих дней со дня внесения изменений.»;

1.5. подпункт 3.3.7 пункта 3.3 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муни-

ципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа Депар-
тамента о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посред-
ством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступ-
ным способом.»;

1.6. в подпункте 3.4.1.2 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента:
1.6.1. в абзаце первом слово «Поступление» заменить словами «Мотивированное представление уполномоченного должност-

ного лица по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших»;

1.6.2. абзац «в» изложить в следующей редакции:
«в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в обла-

сти защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановле-
нием) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотре-
но либо требования заявителя не были удовлетворены).»;

1.7. абзац «б» подпункта 3.4.6 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«б) не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой выездной проверки (за исключением проведения 

проверки по основаниям, указанным в подпункте 3.4.1.2 подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента) обе-
спечивает уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя любым доступным способом о проведении внепла-
новой выездной проверки, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Депар-
тамент. Предварительное уведомление о начале внеплановой выездной проверки не требуется, если в результате деятельности юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;»;

1.8. пункт 3.4 раздела 3 административного регламента дополнить подпунктами 3.4.10 -3.4.15 следующего содержания:
«3.4.10. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Департамент, а также обращения и заявле-

ния, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.4.1.2 пункта 3.4 настоящего раздела, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии 
с подпунктом 3.4.1.2 пункта 3.4 настоящего раздела являться основанием для проведения внеплановой проверки, главный специ-
алист отдела при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры 
к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с исполь-
зованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.

3.4.11. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 настояще-

го раздела, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а 
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей.

3.4.12. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных дан-
ных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 настоящего раздела, уполно-
моченными должностными лицами Департамента может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том чис-
ле в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение доку-
ментов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Департамента, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований Департа-
мента. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены по-
яснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.4.13. По решению начальника Департамента предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после на-
чала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.4.14. Департамент вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, расходов, понесенных Департаментом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений ука-
занных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;

1.9. подпункт 3.5.5.1 пункта 3.5 раздела 3 административного регламента дополнить предложением следующего содержания: 
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-

ставления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.»;
1.10. пункт 3.5 раздела 3 административного регламента дополнить подпунктом 3.5.7 следующего содержания:
«3.5.7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутстви-

ем индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, главный 
специалист отдела составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае начальник Департамента в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального пред-
принимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых прове-
рок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;

1.11. раздел 3 административного регламента дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

«3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

3.7.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных тре-
бований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований Департамент осущест-
вляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими про-
граммами профилактики нарушений.

3.7.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований Департамент:
3.7.2.1. обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города Твери в информационно – телекоммуника-

ционной сети Интернет перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных пра-
вовых актов;

3.7.2.2. осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований Департамент подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направ-
ленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3.7.2.3. обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере де-
ятельности муниципального контроля и размещение на официальном сайте администрации города Твери в информационно – те-
лекоммуникационной сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случа-
ев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

3.7.2.4. выдаёт предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с подпунктами 3.7.5 
- 3.7.7 пункта 3.7 раздела 3 настоящего административного регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом.

3.7.3. Федеральным законом, настоящим административным регламентом может быть предусмотрено осуществление Департа-
ментом специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.7.4. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Департамента сведений о готовящихся на-
рушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осу-
ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в посту-
пивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 
если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствую-
щих требований, Департамент объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведо-
мить об этом в установленный в таком предостережении срок Департамент.

3.7.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствую-
щие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.

3.7.6. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уве-
домления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.»;

1.12. В абзаце первом пункта 1 приложения 1 к административному регламенту слова «Департамент дорожного хозяйства, транс-
порта и благоустройства» заменить словами «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства»;

1.13. В приложении 2 к административному регламенту слова «Департамент дорожного хозяйства, транспорта и благоустрой-
ства» заменить словами «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства»;

1.14. В приложении 3 к административному регламенту слова «Департамент дорожного хозяйства, транспорта и благоустрой-
ства» заменить словами «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации города Ю.В. Жу-

ковина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 

Памятка населению в период весеннего паводка

При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам расположенных на территории города, и в первую оче-
редь, домам частного сектора, расположенным в низинах.

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения несчастных случаев жителям необходимо принять следу-
ющие меры:

- Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах.
- Уточнить границы подтопления в районе проживания.
- Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
- Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории обязательно рядом с ней от сне-

га, льда, мусора;
- Очистить оголовки водопропускных труб и трубы ливневой канализации от грязи. 
- Подготовить набор самого необходимого на случай, если Ваш дом окажется отрезанным от «большой земли».
- Заранее продумать, куда убрать домашних животных.
- Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие 

возвышенные места.
- Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если убрать вещи нет возможно-

сти, привяжите их.
- Емкости с бензином, керосином и др. горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или 

выдавливания.
- Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места.
- Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д.
Рекомендуем населению застраховать свое имущество во избежание нанесения материального ущерба весенним паводком.

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любопыт-

ства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Вес-
ной нужно усилить контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахожде-

ния на льду при вскрытии реки, пруда или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить 
у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период павод-
ка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторож-
ности в период ледохода и весеннего паводка.

шКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на по-

мощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого водоема,
- ходить по льдинам и кататься на них.

Управление по делам ГО, ЧС администрации города Твери

Меры безопасности на водных объектах  
во время таяния льда и половодья

Наступила весна, тает снег и лед на водохранилищах, водоемах и реках. 
Приближается весенний паводок. 
Весной опасно сходить на лед, он становится очень тонким, рыхлым и может неожиданно провалиться.
При нахождении на водоеме, покрытом льдом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

 безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров;
 категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги;
 при переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью пешни. Если лед непро-

чен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда;
 при переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную 

помощь идущему впереди;
 во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые тол-

стым слоем снега;
 особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, тра-

ва, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий и т.п.;
 при переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если 

имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо;
 во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, собираться большими группами. Каждому 

рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого закре-
плен груз весом 400-500 грамм, на другом изготовлена петля для крепления шнура на руку.

Педагогам и родителем строго следить за детьми, находящимися вблизи водохранилищ, водоемов и рек, не позволять им играть 
вблизи таких участков. Больше всего несчастных случаев весной на реке происходит с детьми.

Если вы все же оказались в воде:
 не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
 обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в 

которую набралась вода;
 старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на неё грудью, поочерёдно поднимите, вытащите ноги на льдину;
 держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь.

После выхода из воды на лёд нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. 
Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться.

Оказание помощи терпящим бедствие на воде – благородный долг каждого гражданина. Чтобы спасти пострадавшего, нужно 
бросить в воду скамьи, лестницы, доски, обрубки бревен, привязанные за веревку. В том случае, когда пострадавший скрылся под 
водой, его необходимо постараться вытащить как можно быстрее из воды и оказать помощь. В холодной воде замедляются функции 
всех систем организма. Известны случаи, когда удавалось спасти человека, который находился под водой 30 минут и более. При этом 
оптимальные результаты могут быть достигнуты в лечебном учреждении, куда необходимо оперативно доставить пострадавшего.

Будьте осторожны во время весеннего паводка. Оберегайте себя и других от несчастного случая.

Управление по делам ГО, ЧС администрации города Твери
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.03.2017 г.  г. Тверь  № 409 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 08.12.2015 № 2202 «Об утверждении Порядка установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в городе Твери и признании утратившим силу 

постановления администрации города Твери от 31.03.2015 № 401 «Об 
утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия маршрутов 

регулярных перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования в городе Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Твери, ут-

вержденный постановлением администрации города Твери от 08.12.2015 № 2202 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Дополнить Порядок пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Под установлением маршрута регулярных перевозок понимается включение предусмотренных законодательством сведе-

ний о новом маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - Реестр).».
1.2. Дополнить Порядок пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
«4.1. Под изменением маршрута регулярных перевозок понимается изменение не более чем на 50 % промежуточных остановоч-

ных пунктов маршрута регулярных перевозок, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транс-
портных средств между данными остановочными пунктами, протяженности маршрута регулярных перевозок, классов транспорт-

ных средств, максимального количества транспортных средств каждого из таких классов, а также изменение видов транспортных 
средств, порядка посадки и высадки пассажиров, вида регулярных перевозок без изменения начального и конечного остановоч-
ных пунктов.

4.2. Под отменой маршрута регулярных перевозок понимается исключение сведений о данном маршруте из Реестра.».
1.3. Подпункты «б» и «в» пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«б) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в Реестре;
в) предлагаемые изменения включенных в состав маршрута регулярных перевозок остановочных пунктов, а также улиц и ав-

томобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между данными остановочными пунктами, рас-
писания, протяженности маршрута регулярных перевозок, видов транспортных средств и классов транспортных средств, макси-
мального количества транспортных средств каждого из таких классов, вместимости транспортных средств, максимального срока 
эксплуатации транспортных средств, экологических характеристик транспортных средств, порядка посадки и высадки пассажи-
ров, вида регулярных перевозок;».

1.4. В пункте 11 Порядка цифру «5» заменить цифрой «3».
1.5. В пункте 13 Порядка цифру «5» заменить цифрой «3».
1.6. Дополнить Порядок пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Если заявлением об изменении маршрута регулярных перевозок предусматривается увеличение максимального количе-

ства транспортных средств, используемых для регулярных перевозок по данному маршруту, уполномоченный орган в течение пяти 
дней со дня внесения таких изменений в Реестр выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномочен-
ному участнику договора простого товарищества, которые обратились с указанным заявлением, дополнительные карты маршру-
та регулярных перевозок, содержащие сведения, аналогичные сведениям, указанным в ранее выданных картах маршрута регуляр-
ных перевозок.

В случае увеличения максимального количества транспортных средств с разными характеристиками, дополнительные карты 
маршрута регулярных перевозок выдаются пропорционально количеству транспортных средств с разными характеристиками, за-
явленных в конкурсной документации.».

1.7. Дополнить Порядок пунктом 24 следующего содержания:
«24. В случае отказа юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого 

товарищества, осуществляющих регулярные перевозки, от выполнения принятого администрацией города Твери решения об из-
менении соответствующего маршрута регулярных перевозок уполномоченным органом подготавливаются документы для отмены 
данного маршрута, исключения его из Реестра и установления нового маршрута регулярных перевозок.».

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.03.2017 г. г. Тверь  № 410 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 30.03.2016 № 550 «Об утверждении документа планирования 

регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе 
Твери на 2016 - 2018 годы»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 3 приложения к постановлению администрации города Твери от 30.03.2016 № 550 «Об утверждении документа 

планирования регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе Твери на 2016 - 2018 годы» следующие изменения: 
1.1. пункт 3.1.17.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.17.1. На II этапе в первом полугодии 2017 года:
а) изменение пути следования транспортных средств по маршруту регулярных перевозок.
Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов: Речной вокзал, улица Зинаиды Коноплян-

никовой, площадь Мира, улица Благоева, бульвар Шмидта, улица Красина, улица Грибоедова, Соминка, улица Кольцевая, улица 
Малая Тверская, улица Плеханова, улица Георгия Димитрова, улица Тельмана, улица 26 Июня, улица Воздушная, улица 1-я Вагон-
ников (школа), 2-й переулок Вагонников, Дорошиха, Центросвар, Энергомаш, завод Стеклопластик, улица Фрунзе, микрорайон 
«Юность», улица Хромова, Школа, площадь Конституции.

Наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами: Речной вок-
зал, набережная Афанасия Никитина, улица Горького, улица Благоева, улица Кольцевая, улица Эрнста Тельмана, улица 26 Июня, 
улица 1-я Вагонников, улица Коммуны, улица Паши Савельевой, площадь Конституции.

Протяженность маршрута составит 13,8 километра.
б) увеличение максимального количества транспортных средств на 1 единицу.»;
1.2. пункт 3.1.27 изложить в следующей редакции:
«3.1.27. На II этапе в первом полугодии 2017 года по маршруту регулярных перевозок № 41 «Завод Центросвар - Химинсти-

тут» планируется:

3.1.27.1. Изменение пути следования транспортных средств.
Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов: Завод Центросвар, Энергомаш, завод Стекло-

пластик, улица Фрунзе, микрорайон «Юность», улица Хромова, Школа, площадь Конституции, Вагоностроительный завод, ули-
ца Комарова, 3-я городская больница, Петербургская застава, улица Скворцова-Степанова, улица Благоева, площадь Мира, ули-
ца Зинаиды Коноплянниковой, Речной вокзал, Тверской проспект, улица Трехсвятская, Советская площадь, Московская площадь, 
Смоленский переулок, Дом быта (радио), Дом союзов, площадь Гагарина, гипермаркет Лента, Автокооператив, Химпром, РМЗ, Га-
вань, Центральные ремонтные мастерские, Большие Перемерки, Школа, Промопост, Тверская ярмарка, Малые Перемерки, посе-
лок Элеватор, Дачи, Березовая роща, поселок Химинститута, поселок Власьево, Химинститут.

Наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами: улица Паши 
Савельевой, площадь Конституции, Петербургское шоссе, улица Горького, Нововолжский мост, Тверской проспект, улица Ново-
торжская, улица Советская, улица Вагжанова, Московское шоссе.

Протяженность маршрута составит 20,9 километра.
3.1.27.2. Увеличение максимального количества транспортных средств на 3 единицы.»;
1.3. подпункт 3.1.28.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.28.2. Увеличение максимального количества транспортных средств на 5 единиц.»;
1.4. дополнить пунктами 3.1.31, 3.1.32, 3.1.33, 3.1.34, 3.1.35, 3.1.36, 3.1.37 следующего содержания:
«3.1.31. На II этапе в первом полугодии 2017 года по маршруту регулярных перевозок № 1 «Железнодорожный вокзал - Централь-

ная районная больница» планируется увеличение максимального количества транспортных средств на 2 единицы.
3.1.32. На II этапе в первом полугодии 2017 года по маршруту регулярных перевозок № 15 «Литвинки - торговый центр «Метро» 

планируется увеличение максимального количества транспортных средств на 1 единицу.
3.1.33. На II этапе в первом полугодии 2017 года по маршруту регулярных перевозок № 21 «Южный – Мигалово» планируется 

увеличение максимального количества транспортных средств на 2 единицы.
3.1.34. На II этапе в первом полугодии 2017 года по маршруту регулярных перевозок № 31 «Мамулино - Перинатальный центр» 

планируется увеличение максимального количества транспортных средств на 2 единицы.
3.1.35. На II этапе в первом полугодии 2017 года по маршруту регулярных перевозок № 33 «Торговый центр «Глобус» - Мигало-

во» планируется увеличение максимального количества транспортных средств на 3 единицы.
3.1.36. На II этапе в первом полугодии 2017 года по маршруту регулярных перевозок № 36 «Мамулино – Сахарово» планирует-

ся увеличение максимального количества транспортных средств на 3 единицы.
3.1.37. На II этапе в первом полугодии 2017 года по маршруту регулярных перевозок № 19 «Сахарово - завод Центросвар» плани-

руется изменение класса транспортных средств на 8 транспортных средств малого класса и 8 транспортных средств среднего класса.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 от 29.03.2017 г.  г. Тверь  № 413

О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к новому 2017 – 2018 учебному году

В целях обеспечения функционирования муниципальных образовательных учреждений города Твери, подготовки их к новому 
2017-2018 учебному году, создания условий для сохранения и развития сети муниципальных образовательных учреждений 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации города Твери. 
1.1. Обеспечить контроль за выполнением руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений комплектования 

первых, десятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2017-2018 учебный год.
1.2. Осуществить контроль за ремонтно-строительными работами, выполнением требований законодательства в области обе-

спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной и энергетической безопасности.
1.3. Осуществлять контроль за трудоустройством или продолжением образования выпускников девятых классов муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений.

1.4.  Провести мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений к работе в осенне-зимний пери-
од 2017-2018 учебного года. 

2. Департаменту финансов администрации города Твери осуществить финансирование расходов по проведению противопо-
жарных мероприятий, мероприятий по дератизации и дезинфекции, выполнению ремонтно-строительных работ, поставке школь-
ной и детской мебели, оконного стекла, электроламповой продукции, мягкого инвентаря, чистящих и моющих средств, учебни-
ков в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города на 2017 год по отрасли «Образование», после предоставле-
ния договоров для постановки на учет бюджетных обязательств и платежно-расчетных документов, служащих основанием платежа. 

3. Начальнику управления образования администрации города Твери, главам администраций Заволжского, Московского, Про-
летарского, Центрального районов в городе Твери создать комиссии и провести приемку муниципальных образовательных учреж-
дений к новому учебному году

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
4.1. Провести работу по благоустройству пришкольных территорий, спортивных площадок.
4.2. Подготовить к эксплуатации тепловые узлы и внутренние системы теплоснабжения муниципальных образовательных уч-

реждений.
4.3. Завершить подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году в срок до 25 августа 2017 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Огиенко Л.Н. 
 Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 декабря 2017 года.

 Глава администрации города Твери А.В.Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.03.2017 г.  г. Тверь  № 414 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации города Твери в сфере организации ярмарок

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О 
порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», 
Уставом города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 01.04.2017:
1.1. постановление администрации города Твери от 08.11.2016 № 1928 «Об организации универсальной ярмарки на террито-

рии города Твери»;
1.1.1. постановление администрации города Твери от 09.03.2017 № 304 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Твери от 08.11.2016 № 1928 «Об организации универсальной ярмарки на территории города Твери»;
1.2. постановление администрации города Твери от 27.12.2016 № 2200 «Об организации универсальной ярмарки на террито-

рии города Твери»;
1.3. постановление администрации города Твери от 27.12.2016 № 2199 «Об организации универсальной ярмарки на террито-

рии города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.03.2017 г. г. Тверь  № 415 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории 

города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О поряд-
ке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», руковод-
ствуясь Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на тер-

ритории города Твери» (далее – Приложение) изменения:
1.1. пункт 12 Приложения изложить в следующей редакции:
«

12 Петербургское шоссе, у дома № 54/2 Универсальные, выходного дня

 »;
1.2. пункт 13 Приложения изложить в следующей редакции:
«

13 улица Хромова, у дома № 3а Специализированные, выходного дня

 »;
1.3. пункт 15 Приложения изложить в следующей редакции:
«

15 проспект Чайковского, у дома № 19 Сельскохозяйственные, выходного дня

»;
1.4. пункт 19 Приложения изложить в следующей редакции: 
«

19 переулок Артиллерийский Сельскохозяйственные, универсальные

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.03.2017 г. г. Тверь  № 416

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 17.09.2014 № 1127 «О порядке разработки и утверждения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе 
объектов по оказанию услуг на территории города Твери»

В соответствии со статьей 59 Устава города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 17.09.2014 № 1127 «О порядке разработки и утверж-

дения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории города Тве-
ри» изменение, изложив пункт 3.7 в следующей редакции:

«3.7. Схема НТО подразделяется на:
1) Схему размещения киосков и павильонов;
2) Схему размещения мобильных объектов по оказанию услуг общественного питания (объекты развозной торговли);
3) Схему размещения торговых автоматов;
4) Схему размещения отдельно стоящих сезонных кафе;
5) Схему размещения сезонных кафе при объектах общественного питания;
6) Схему размещения сезонных объектов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.03.2017 г.  г. Тверь  № 417

О конкурсной комиссии при администрации города Твери 
по предоставлению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных 

программ (социальных проектов) на территории города Твери
 Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 27.03.2017 № 391 «Об утверждении 

положения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории го-
рода Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию при администрации города Твери по предоставлению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социаль-
ных программ (социальных проектов) на территории города Твери.

2. Утвердить:
2.1. положение о конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставлению субсидий социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых 
социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери (приложение 1);

2.2. состав конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставлению субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социаль-
ных программ (социальных проектов) на территории города Твери (приложение 2).

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Постановление администрации города Твери от 12.03.2015 № 275 «О конкурсной комиссии при администрации города Тве-

ри по предоставлению гранта в форме субсидий некоммерческим организациям»;
3.2. Постановление администрации города Твери от 28.05.2015 № 713 «О внесении изменения в постановление администрации 

города Твери от 12.03.2015 № 275 «О конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставлению гранта в форме 
субсидий некоммерческим организациям»;

3.3. Постановление администрации города Твери от 02.02.2016 № 156 «О внесении изменения в постановление администрации 
города Твери от 12.03.2015 № 275 «О конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставлению гранта в форме 
субсидий некоммерческим организациям»;

3.4. Постановление администрации города Твери от 25.08.2016 № 1427 «О внесении изменения в постановление администра-
ции города Твери от 12.03.2015 № 275 «О конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставлению гранта в фор-
ме субсидий некоммерческим организациям»;

3.5. Постановление администрации города Твери от 22.02.2017 № 266 «О внесении изменения в Постановление администра-
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ции города Твери от 12.03.2015 № 275 «О конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставлению гранта в фор-
ме субсидий некоммерческим организациям».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 29.03.2017 г. № 417

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии при администрации города Твери 

по предоставлению субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных 

программ (социальных проектов) на территории города Твери
I. Общие положения

1.1. Конкурсная комиссия при администрации города Твери по предоставлению субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социаль-
ных программ (социальных проектов) на территории города Твери (далее - Конкурсная комиссия) является постоянно действую-
щим коллегиальным органом.

1.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей общественности, администрации города Твери, депутатов Тверской 
городской Думы и общественных организаций. 

1.3. В своей работе Конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской об-
ласти, решениями Тверской городской Думы, правовыми актами администрации города Твери, а также настоящим Положением.

II. Функции Конкурсной комиссии

2.1.Основные функции Конкурсной комиссии:
2.1.1. организационное обеспечение и проведение конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных 
программ (социальных проектов) на территории города Твери (далее также конкурс);

2.1.2. утверждение текста объявления о проведении конкурса;
2.1.3 обеспечение всесторонней и непредвзятой оценки представляемых заявок на участие в конкурсе участников конкурса;
2.1.4 определение состава участников конкурса, заявки которых подлежат дальнейшему рассмотрению;
 2.1.5 определение победителей конкурса и размера субсидии на реализацию целевых социальных программ (социальных про-

ектов) на территории города Твери;
2.1.6 рассмотрение отчетов, представленных получателями субсидии в соответствии с договором о предоставлении субсидии;
2.1.7 принятие решения о признании конкурса несостоявшимся.
2.2. При осуществлении деятельности Конкурсная комиссия вправе:
2.2.1. запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления города Твери, организаций необходи-

мые для выполнения своих задач материалы и информацию;
2.2.2. заслушивать на своих заседаниях членов Конкурсной комиссии, а также не входящих в ее состав представителей адми-

нистрации города Твери, Тверской городской Думы, научного сообщества и общественности, организаций по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Конкурсной комиссии;

2.2.3. осуществлять иные полномочия для реализации задач Конкурсной комиссии.

III. Организация и порядок работы Конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Конкурсной комиссии.
3.2. Председатель Конкурсной комиссии:
3.2.1. руководит деятельностью Конкурсной комиссии, проводит заседания Конкурсной комиссии, распределяет обязанности 

между членами Конкурсной комиссии;
3.2.2. определяет место, время проведения и утверждает повестку дня заседания Конкурсной комиссии;
3.2.3. подписывает от имени Конкурсной комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Конкурсную 

комиссию задач;
3.2.4. представляет Конкурсную комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции.
3.3. Заместитель председателя Конкурсной комиссии осуществляет полномочия председателя Конкурсной комиссии в пери-

од его отсутствия.
3.4. Секретарь Конкурсной комиссии:
3.4.1. формирует пакет документов для каждого заседания Конкурсной комиссии, оповещает членов комиссии о времени и ме-

сте заседания комиссии;
3.4.2. формирует проект повестки дня заседаний Конкурсной комиссии и проект текста информационного сообщения о кон-

курсе;
3.4.3. оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
3.4.4 формирует в дело документы Конкурсной комиссии, хранит их и передает их в архив управления социальной политики 

администрации города Твери в соответствии с номенклатурой дел данного управления.
3.4.5 осуществляет прием и регистрацию заявок претендентов на участие в конкурсе.
3.5. Члены Конкурсной комиссии:
3.5.1. имеют право доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях Конкурсной комиссии;
3.5.2. в случае несогласия с принятым решением вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязатель-

ному приобщению к протоколу заседания Конкурсной комиссии;
3.5.3. при невозможности присутствия на заседании Конкурсной комиссии обязаны заблаговременно извещать об этом секре-

таря Конкурсной комиссии.
3.6. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии с утвержденной повесткой дня засе-

дания.
3.7. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каж-

дый член Конкурсной комиссии имеет 1 голос.
3.8. Члены Конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Конкурсной комиссии на заседании он имеет право заблаговременно предста-

вить свое мнение по рассматриваемым вопросам. В этом случае оно оглашается на заседании Конкурсной комиссии и приобща-
ется к протоколу заседания.

3.9. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Кон-
курсной комиссии. Голосование осуществляется открыто.

3.10. Решения, принимаемые на заседании Конкурсной комиссии, оформляются протоколом, который подписывают предсе-
дательствующий и секретарь Конкурсной комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения. Протокол составля-
ется секретарем Конкурсной комиссии в 2 экземплярах. Один экземпляр протокола передается в управление социальной полити-
ки администрации города Твери, один остается у секретаря Конкурсной комиссии.

3.11. Отчет о работе Конкурсной комиссии подготавливается секретарем Конкурсной комиссии, утверждается ее председателем 
и представляется Главе администрации города Твери ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

3.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляется управлением социаль-
ной политики администрации города Твери.

И.о. начальника управления социальной политики Л.В. Кузнецова

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 29.03.2017 г. № 417

Состав конкурсной комиссия при администрации города Твери 
по предоставлению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных 

программ (социальных проектов) на территории города Твери

Председатель комиссии:

Агроскин Александр Яковлевич начальник управления социальной политики администрации города Твери 

Заместитель председателя:

Касаева Наталья Александровна начальник управления информации администрации города Твери 

Секретарь комиссии:

Соловьева Юлия Александровна главный специалист управления социальной политики администрации города Твери 

Члены комиссии: 

Александров Андрей Александрович главный специалист управления информационных ресурсов и технологий администрации города Твери 

Баранова Елена Павловна член Общественной палаты города Твери (по согласованию)

Горягина Анна Степановна секретарь Общественной палаты города Твери (по согласованию) 

Делаков Сергей Юрьевич депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета Тверской городской Думы по градостроительству, архитек-
туре, транспорту и связи (по согласованию) 

Колосова Татьяна Геннадьевна заместитель начальника отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Твери 

Мамонов Сергей Анатольевич депутат Тверской городской Думы (по согласованию) 

Николаева Оксана Витальевна главный специалист отдела финансирования бюджетной сферы департамента финансов администрации города Твери 

Панчин Сергей Андреевич депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

Петров Евгений Игоревич заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Рыбачук Вадим Борисович заместитель председателя Тверской городской Думы (по согласованию)

Сорокина Анжелика Владимировна главный специалист отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 
управления администрации города Твери 

Холодов Илья Александрович депутат Тверской городской Думы (по согласованию)» 

И.о. начальника управления социальной политики Л.В. Кузнецова

Информация о плане мероприятий по организации ярмарки 
выходного дня

 Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» информирует о пла-
не мероприятий по организации универсальной ярмарки

Тип ярмарки: 
Выходного дня 
Организатор ярмарок: 
муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Срок проведения ярмарки: 
08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля 2017 г.
Режим работы ярмарки: 
- еженедельно суббота, воскресенье с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:
- г. Тверь, улица Орджоникидзе у дома 48.
Участники ярмарок: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хо-
зяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДС). 

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и 
посетителей ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименования органи-
затора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

3 Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке Ежемесячно Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников яр-
марки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг), и посетителей ярмарки

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Суббота - воскресенье  Участники ярмарки

6 Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

7 Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объек-
тов санитарно-технического назначения в период проведения ярмарки

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

8 Организация содержания территории ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

10 Размещение участников ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, 
предназначенных для следующих категорий населения: члены семей и одиноко 
проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безра-
ботные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух 
и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за 
которые не взимается плата

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам бла-
гоустройства города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы 
от 16.10.2014 № 368

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

13 Реализация товаров на ярмарке Суббота - воскресенье Участники ярмарки
14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техниче-

ском состоянии
Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состоя-

ние, в котором оно находилось при его предоставлении
Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»

Информация о плане мероприятий по организации ярмарки 
выходного дня

 Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» информирует о пла-
не мероприятий по организации универсальной ярмарки

Тип ярмарки: 
Выходного дня 
Организатор ярмарок: 
муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Срок проведения ярмарки: 
08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля 2017 г.
Режим работы ярмарки: 
- суббота воскресенье с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:
- г. Тверь, проспект Победы у дома № 74.
Участники ярмарок: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хо-
зяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДС). 

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и по-
сетителей ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименования организа-
тора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

3 Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке Ежемесячно Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников яр-
марки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг), и посетителей ярмарки

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Суббота - воскресенье  Участники ярмарки
6 Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
7 Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объек-

тов санитарно-технического назначения в период проведения ярмарки
Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
8 Организация содержания территории ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
10 Размещение участников ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, 

предназначенных для следующих категорий населения: члены семей и одиноко 
проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безра-
ботные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух 
и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за 
которые не взимается плата

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам бла-
гоустройства города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы 
от 16.10.2014 № 368

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

13 Реализация товаров на ярмарке Суббота - воскресенье Участники ярмарки
14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техниче-

ском состоянии
Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состоя-

ние, в котором оно находилось при его предоставлении
Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»

Информация о плане мероприятий по организации универсальной 
ярмарки 

 Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» информирует о пла-
не мероприятий по организации универсальной ярмарки

Тип ярмарки: 
универсальная 
Организатор ярмарок: 
муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Срок проведения ярмарки: 
С 03 апреля 2017 г.
Режим работы ярмарки: 
- еженедельно понедельник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:
- г. Тверь, улица Орджоникидзе у дома 48.
Участники ярмарок: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хо-
зяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДС). 

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней
Понедельник, среда -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-

во-оздоровительный комплекс города Твери»
2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и по-

сетителей ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименования организато-
ра ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима рабо-
ты ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

Понедельник, среда -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

3 Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке Ежемесячно Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмар-
ки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание 
услуг), и посетителей ярмарки

Понедельник, среда -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Понедельник, среда -пятница  Участники ярмарки
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6 Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки Понедельник, среда -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

7 Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов 
санитарно-технического назначения в период проведения ярмарки

Понедельник, среда -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

8 Организация содержания территории ярмарки Понедельник, среда -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Понедельник, среда -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

10 Размещение участников ярмарки Понедельник, среда -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, 
предназначенных для следующих категорий населения: члены семей и одиноко 
проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безра-
ботные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух и 
более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за ко-
торые не взимается плата

Понедельник, среда -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам бла-
гоустройства города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы 
от 16.10.2014 № 368

Понедельник, среда -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

13 Реализация товаров на ярмарке Понедельник, среда -пятница Участники ярмарки
14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техниче-

ском состоянии
Понедельник, среда -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-

во-оздоровительный комплекс города Твери»
15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состоя-

ние, в котором оно находилось при его предоставлении
Понедельник, среда -пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-

во-оздоровительный комплекс города Твери»

Информация о плане мероприятий по организации универсальной 
ярмарки 

Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» информирует о плане 
мероприятий по организации универсальной ярмарки

Тип ярмарки: 
универсальная 
Организатор ярмарок: 
муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Срок проведения ярмарки: 
С 03 апреля 2017 г.
Режим работы ярмарки: 
- еженедельно с понедельник по пятницу с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:
- г. Тверь, проспект Победы у дома 74.
Участники ярмарок: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хо-
зяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДС). 

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и по-
сетителей ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименования организато-
ра ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима рабо-
ты ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

3 Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке Ежемесячно Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмар-
ки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание 
услуг), и посетителей ярмарки

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Понедельник - пятница  Участники ярмарки
6 Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
7 Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов 

санитарно-технического назначения в период проведения ярмарки
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
8 Организация содержания территории ярмарки Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
10 Размещение участников ярмарки Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, 

предназначенных для следующих категорий населения: члены семей и одиноко 
проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безра-
ботные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух и 
более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за ко-
торые не взимается плата

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам бла-
гоустройства города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы 
от 16.10.2014 № 368

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

13 Реализация товаров на ярмарке Понедельник - пятница Участники ярмарки
14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техниче-

ском состоянии
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состоя-

ние, в котором оно находилось при его предоставлении
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»

 Объявление о проведении конкурса 
по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери

 Конкурсная комиссия при администрации города Твери по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных про-
грамм (социальных проектов) на территории города Твери объявляет о проведении конкурса по предоставлению субсидии из бюд-
жета города Твери на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери. 

 Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Тве-
ри осуществляется в соответствии с «Положением о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (со-
циальных проектов) на территории города Твери», утвержденным постановлением администрации города Твери от 27.03.2017 № 
391 «Об утверждении положения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проек-
тов) на территории города Твери» 

 Максимальный объем субсидии на реализацию социального проекта 360 тыс. рублей.
 Конкурс проводится в целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям города Твери при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
- деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граж-

дан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спор-
та и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Рос-
сийской Федерации;

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
Дата начала и окончания приема документов для участия в конкурсе:
Дата начала приема: 31.03. 2017 года
Дата окончания приема:20.04. 2017года
Требования к участникам конкурса:
Право на участие в конкурсах предоставляется претендентам на получение субсидии, отвечающим следующим требованиям:
а) социально ориентированная некоммерческая организация зарегистрирована в качестве юридического лица на территории 

города Твери в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и осуществляет в соответствии с учредитель-
ными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»;

б) социально ориентированная некоммерческая организация осуществляет свою деятельность на территории города Твери не 
менее одного года до даты объявления конкурса;

в) социально ориентированная некоммерческая организация создана без участия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, их учреждений, государственных и муниципальных предприятий;

г) отсутствие в числе учредителей социально ориентированной некоммерческой организации иностранных физических или 
юридических лиц;

д) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и в бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов, а также задолженности по требуемой законодательством Российской Федерации отчетности для некоммерческих 
организаций, по отчетности по ранее полученным субсидиям на день подачи заявки на участие в конкурсе;

е) отсутствие фактов нецелевого использования средств субсидий в отношении социально ориентированной некоммерческой 
организации в муниципальном реестре социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки в го-
роде Твери в течение последних трех лет;

ж) наличие материально-технической, кадровой, финансовой базы социально ориентированной некоммерческой организации, 
обеспечивающей выполнение социального проекта;

з) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации в текущем году финансирования за счет средств феде-
рального бюджета, областного бюджета Тверской области, местных бюджетов расходов в рамках заявленного социального проекта;

и) социально ориентированная некоммерческая организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, 
деятельность не приостановлена;

к) отсутствие представителей социально ориентированной некоммерческой организации в составе конкурсной комиссии при 
администрации города Твери по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на 
территории города Твери (далее также Конкурсная комиссия);

л) соответствие мероприятий, указанных в заявке, учредительным документам и видам деятельности, предусмотренным ста-
тьей 31.1 Федерального закона;

м) социально ориентированная некоммерческая организация самостоятельно осуществляет общественно значимую деятель-
ность.

Критерии определения победителей конкурса:
- Соответствие целей и задач целевой социальной программы (социального проекта) уставным целям социально ориентирован-

ной некоммерческой организации, видам деятельности, указанным в ст. 31.1 Федерального закона;
- Значимость целевых социальных программ (социальных проектов) социально ориентированных некоммерческих организа-

ций для социального развития города Твери;

- Наличие материально-технической, кадровой, финансовой базы некоммерческой организации, обеспечивающей выполне-
ние целевой социальной программы (социального проекта);

- Доступность и открытость информации об уставных документах и деятельности социально ориентированной некоммерческой 
организации, отчетов о работе за предыдущий период;

- Социальная эффективность целевой социальной программы (социального проекта) социально ориентированной некоммер-
ческой организации;

- Обоснованность запрашиваемых средств на реализацию целевой социальной программы (социального проекта).
За счет предоставленных субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям запрещается осуществлять 

следующие расходы:
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
- расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с реализацией социального проекта;
- расходы на поддержку политических партий и кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на фундаментальные (научные), академические (научные) исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- уплату штрафов, пеней, неустоек;
- приобретение объектов недвижимости, капитальный ремонт, капитальное строительство;
- оказание гуманитарной помощи, иной прямой материальной помощи, а также платных услуг населению;
- получение кредитов и займов;
- приобретение иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством.
Документы для участия в конкурсе по предоставлению субсидии из бюджета города Твери на реализацию целевых социальных 

программ (социальных проектов) на территории города Твери принимаются по адресу: Управление социальной политики администра-
ции города Твери 170100 г. Тверь, пл. Гагарина, д.3 каб.8 (в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00).

Ответственный за прием и регистрацию заявок – Соловьева Юлия Александровна - главный специалист управления социаль-
ной политики администрации города Твери, секретарь Конкурсной комиссии, тел. (4822)34-77-89

Заявка целевой социальной программы (социального проекта), паспорт целевой социальной программы (социального проек-
та), проект бюджета целевой социальной программы (социального проекта) представляются на электронном и бумажном носите-
лях в одном экземпляре.

Социально ориентированная некоммерческая организация может обеспечивать долевое участие в бюджете реализации соци-
ального проекта.

Представляемые в конкурсную комиссию документы не возвращаются.
Перечень документов для участия социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений) в конкурсе по предоставлению субсидии на реализацию целевых социальных программ (соци-
альных проектов) на территории города Твери, требования к их оформлению, нормативно-правовые акты администрации города Твери, 
регулирующие вопросы предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на террито-
рии города Твери размещены на официальном сайте администрации города Твери по адресу http://www.tver.ru/ в разделе «Объявления».

Консультации по вопросам составления и оформления документов проводятся по адресу: 170100 г. Тверь, пл. Гагарина, д.3, каб.8
Дни и время проведения консультаций: 5 апреля 2017 года; 12 апреля 2017 года с 10.00 до 13.00 тел. (4822)34-77-89
Консультанты: Горягина Анна Степановна, Соловьева Юлия Александровна
Информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте администрации города Твери по адресу http://www.tver.ru/ в 

разделе «Объявления».

Перечень документов 

Для участия в конкурсе социально ориентированная некоммерческая организация представляет в Конкурсную комиссию за-
явку на участие в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям по форме со-
гласно приложению 1 с приложением следующих документов:

а) паспорт целевой социальной программы (социального проекта) по форме согласно приложению 2;
б) проект бюджета целевой социальной программы (социального проекта) по форме согласно приложению 3. Социально ори-

ентированная некоммерческая организация может обеспечивать долевое участие в бюджете реализации социального проекта;
в) копия устава организации, заверенная руководителем социально ориентированной некоммерческой организации;
г) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налого-

вых санкций, полученная не ранее чем за один месяц до начала срока приема заявок на участие в конкурсе или нотариально заве-
ренная копия такой справки;

д) копия договора с банком об открытии операционно-кассового обслуживания или справка уполномоченного банка о нали-
чии рублевого счета;

е) опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, по форме согласно приложению 4.

2.3. К заявке могут быть приложены иные документы о деятельности социально ориентированной некоммерческой органи-
зации.

2.4. Социально ориентированная некоммерческая организация несет ответственность за достоверность представляемых сведе-
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. В состав заявки включается только один социальный проект социально ориентированной некоммерческой организации.
Социально ориентированная некоммерческая организация может подать только одну заявку.
2.6. Заявка представляется на электронном и бумажном носителях в одном экземпляре.
2.7. Заявка должна быть сброшюрована и пронумерована, скреплена печатью и подписана руководителем социально ориенти-

рованной некоммерческой организации или лицом, уполномоченным руководителем социально ориентированной некоммерче-
ской организации в установленном порядке. Первой должна быть подшита опись документов, входящих в состав заявки, с указа-
нием количества страниц предоставленных документов.

Приложение № 1

Заявка
на участие в конкурсе на предоставление субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям

1. Наименование целевой социальной программы (социального проекта)
2. Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации
3. Местоположение социально ориентированной некоммерческой организации
4. Адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
6. Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия, номер, дата выдачи, кем выдано)
7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
8. Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами
9. Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации (Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail)
10. Руководитель целевой социальной программы (социального проекта) (Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail)
11. Бухгалтер (Ф.И.О., адрес, телефон) (при наличии должности)
12. Численность работников социально ориентированной некоммерческой организации без учета внешних совместителей с указанием опыта и квалификации, необходимых 
для выполнения мероприятий проекта
13. Наличие помещения, находящегося в собственности или на ином законном праве (адрес, занимаемая площадь, срок аренды (при наличии)
14. Срок реализации целевой социальной программы (социального проекта) с «____» ____________ 20__ года по «____» ____________ 20__ года
15. Численность населения, вовлеченного в реализацию целевой социальной программы (социального проекта), _____ человек, из них:
исполнители ________ человек;
добровольцы ________ человек;
благополучатели ________ человек
в том числе молодежи (14 - 30 лет):
исполнители ______ человек, из них:
добровольцы ______ человек;
благополучатели ______ человек
16. Основные сферы деятельности (не более 3)
17. Основные направления деятельности (не более 5)

18. Имеет ли организация опыт работы по субсидиям: да, нет.
Если опыт работы по субсидиям имеется, перечислить все полученные субсидии за последние 3 года с указанием уполномо-
ченного органа, периода выполнения субсидии, суммы, названия проекта/программы/мероприятия.

_______________________________________________________________, 
подтверждает: (Ф.И.О. руководителя социально ориентированной некоммерческой организации)
отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации в текущем году финансирования за счет средств феде-

рального бюджета, областного бюджета Тверской области, местных бюджетов расходов, предъявляемых в рамках заявленного со-
циального проекта;

социально ориентированная некоммерческая организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, де-
ятельность не приостановлена в установленном порядке;

отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и в бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов, а также задолженности по требуемой законодательством Российской Федерации отчетности для некоммерческих 
организаций, по отчетности по ранее полученным субсидиям на день подачи заявки на участие в конкурсе;

социально ориентированная некоммерческая организация в случае признания ее победителем конкурсного отбора обязуется 
при проведении мероприятий, в информационных материалах, публикуемых в рамках финансируемого проекта, ссылаться на фи-
нансовую поддержку администрации города Твери.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из бюджета города Твери, а также требованиями, установленны-
ми к участникам конкурса, ознакомлен и согласен.

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки, подтверждаю.
Вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной.
Я,________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. руководителя социально ориентированной некоммерческой организации)
действующий на основании __________________________________________________________________,

 (указывается документ (устав и т.д.)
даю согласие на бессрочное хранение, обработку и распространение вышеуказанных данных 
о __________________________________________________________________
 (наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
__________________________________________________________________

 (наименование уполномоченного органа)
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель социально ориентированной
некоммерческой организации   ___________ _____________________
 М.П.   (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2
Паспорт

целевой социальной программы (социального проекта)
1. Актуальность целевой социальной программы (социального проекта) (не более 0,5 страницы).
2. Цели и задачи целевой социальной программы (социального проекта):
а) цель - описание позитивных изменений в состоянии проблемы в долгосрочной перспективе, которым будет способствовать 

реализация целевой социальной программы (социального проекта);
б) задачи, которые планируется решить в рамках целевой социальной программы (социального проекта), - не более 5.
3. Обоснование целесообразности реализации целевой социальной программы (социального проекта). Описание проблемы, 

ее актуальность:

а) анализ состояния вопроса (проблемы) в настоящее время;
б) реалистичность предлагаемого решения проблемы;
в) целевая аудитория;
г) анализ востребованности целевой социальной программы (социального проекта) целевой аудиторией;
д) иная дополнительная информация.
4. Основные мероприятия в рамках реализации целевой социальной программы (социального проекта):
а) перечень и описание мероприятий;
б) рабочий план-график реализации выполнения запланированных мероприятий с указанием срока начала и окончания про-

ведения мероприятий (в виде таблицы).
5. Ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий целевой социальной программы (социального 

проекта) (с указанием количественных и качественных показателей, позволяющих оценить эффективность отдельных мероприя-
тий и целевой социальной программы (социального проекта) в целом).
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Приложение № 3
1. Бюджет целевой социальной программы (социального проекта)

Наименование (вид) расходов в разрезе перечня мероприятий целевой социальной программы (социального проекта) Запрашиваемая сумма (в рублях) Обеспечение долевого участия (при наличии) в реализации целевой социальной программы (социального проекта) 
(в рублях)

Всего 
(в рублях)

Обоснование необходимости 
расходов

1. Наименование мероприятия
1.1. Наименование (вид) расходов: <*>
1.1.2.
1.1.3.
Итого:

--------------------------------
<*> В каждом конкретном случае в бюджет целевой социальной программы (социального проекта) включаются те наименования (вид) расходов, которые необходимы для реализации целевой социальной программы (социального проекта).

Приложение № 4

Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе 
на предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям
__________________________________________________________________
 (наименование целевой социальной программы (социального проекта)
Настоящим _________________________________________________________________

 (наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

подтверждает, что для участия в конкурсе на предоставление субсидий,
проводимом _______________________________________________________________,

 (наименование уполномоченного органа)

направляются нижеперечисленные документы.

№
п/п Наименование Кол-во страниц

1.
n...

 Подпись руководителя социально ориентированной организации   (Ф.И.О.)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.03.2017 г. г. Тверь  № 421

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 19.08.2016 № 1409 «Об утверждении реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь законом Тверской области от 04.02.2016 № 8-ЗО «Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Тверской области», постановлением администрации го-
рода Твери от 30.03.2016 № 550 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок транспортом общего пользования 
в городе Твери на 2016 - 2018 годы», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1409 «Об утверждении реестра муниципальных марш-

рутов регулярных перевозок города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой ре-
дакции (прилагается).

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 30.03.2017 г. № 421

«Приложение к постановлению администрации города Твери
от 19 августа 2016 г. № 1409

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Твери

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер 
марш-
рута 
регу-
ляр-
ных 

пере-
воз-
ок

По-
ряд-

ковый 
номер 
марш-
рута 
регу-
ляр-
ных 

пере-
воз-
ок

Наименова-
ние маршру-
та регуляр-
ных пере-

возок в виде 
наименова-

ний начально-
го остановоч-
ного пункта 
и конечного 

остановочно-
го пункта по 

маршруту ре-
гулярных пе-

ревозок

Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок
Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предпо-
лагается движение транспортных средств между остановочными 

пунктами по маршруту регулярных перевозок

Протя-
жен-
ность 

маршру-
та регу-
лярных 

перевоз-
ок (пря-
мое на-
прав-

ление и 
обратное 
направ-
ление), 

км

Порядок по-
садки и вы-
садки пасса-

жиров

Вид регулярных пе-
ревозок

Виды транспортных средств 
и классы транспортных 

средств, которые исполь-
зуются для перевозок по 
маршруту регулярных пе-
ревозок, максимальное 
количество транспорт-

ных средств каждого клас-
са, единиц,

вместимость транспортных 
средств, максимальный срок 

эксплуатации транспорт-
ных средств

Экологические 
характеристи-

ки транспортных 
средств, кото-

рые используют-
ся для перевоз-
ок по маршруту 
регулярных пе-

ревозок

Дата нача-
ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок

Наименование, местона-
хождение юридического 
лица, фамилия, имя и, 
если имеется, отчество 
индивидуального пред-

принимателя
(в том числе участников 
договора простого то-
варищества), осущест-
вляющих перевозки по 
маршруту регулярных 

перевозок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 5 Домострои-
тельный ком-
бинат - Авто-
вокзал

1-я медсанчасть, Вагоностроительный завод, улица Комарова, 3-я городская больница, Петербургская заста-
ва, улица Скворцова-Степанова, площадь Мира, улица Зинаиды Коноплянниковой, Речной вокзал, Тверской про-
спект, библиотека имени Герцена, площадь Капошвара, улица Склизкова, Спортивный переулок, Железнодорож-
ный вокзал

Петербургское шоссе - улица Горького - Комсомольский про-
спект - Тверской проспект - площадь Капошвара - проспект Чай-
ковского - улица Коминтерна

9
(9)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Трамвай, большой класс, 8 Не установлены Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

2 14 Пролетарка - 
Автовокзал

бульвар Ногина, Христорождественский монастырь, Рождественские Горки, фабрика имени Вагжанова, улица Ти-
мирязева, Дворец детей и молодежи, проезд Дарвина, улица Склизкова, Спортивный переулок, Железнодорож-
ный вокзал

проспект Калинина - улица Спартака - улица Дарвина - площадь 
Капошвара - проспект Чайковского - улица Коминтерна

5,9
(5,8)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Трамвай, большой класс, 6 Не установлены Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

3 41 Завод Цен-
тросвар - Хи-
минститут

Завод Центросвар, Энергомаш, завод Стеклопластик, улица Фрунзе, микрорайон «Юность», улица Хромова, Шко-
ла, площадь Конституции, Вагоностроительный завод, улица Комарова, 3-я городская больница, Петербургская 
застава, улица Скворцова-Степанова, улица Благоева, площадь Мира, улица Зинаиды Коноплянниковой, Речной 
вокзал, Тверской проспект, улица Трехсвятская, Советская площадь, Московская площадь, Смоленский переулок, 
Дом быта (радио), Дом союзов, площадь Гагарина, гипермаркет Лента, Автокооператив, Химпром, РМЗ, Гавань, 
Центральные ремонтные мастерские, Большие Перемерки, Школа, Промопост, Тверская ярмарка, Малые Пере-
мерки, поселок Элеватор, Дачи, Березовая роща, поселок Химинститута, поселок Власьево, Химинститут

улица Паши Савельевой, площадь Конституции, Петербургское 
шоссе, улица Горького, Нововолжский мост, Тверской проспект, 
улица Новоторжская, улица Советская, улица Вагжанова, Мо-
сковское шоссе

20,9
(20,9)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Автобус, большой класс, 
9, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологический 
класс 3, 4

I полугодие 
2016

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

4 2 Бульвар Про-
фсоюзов - 
Железно-
дорожный 
вокзал

Баня № 6, Пролетарская набережная, поселок Первомайский, Технический университет, улица Воровского, Ком-
сомольская площадь, Пролетарка, бульвар Ногина, 1-я городская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Дон-
ского, универмаг «Тверь» (обратно улица Бебеля, улица Дмитрия Донского, 1-я городская больница), Тверская 
площадь, улица Трехсвятская, Советская площадь, Московская площадь, Смоленский переулок, колледж имени 
Коняева, проспект Победы, улица Склизкова, улица Фадеева, Автовокзал

бульвар Профсоюзов - улица Бориса Полевого - улица Марша-
ла Конева - проспект Калинина - улица Бебеля (обратно - улица 
Брагина) - улица Новоторжская - улица Советская - Смоленский 
переулок - Волоколамский проспект - улица Коминтерна

11,7
(11,6)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Троллейбус, большой 
класс, 14

Не установлены Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

5 3 улица Леви-
тана - завод 
Центросвар

Детский сад, Универсам (улица Можайского - при движении в Южный), поселок имени Чкалова, Октябрьский 
проспект, улица Фадеева, улица Склизкова, проспект Победы, колледж имени Коняева, Смоленский переулок, 
Московская площадь, Советская площадь, улица Трехсвятская, Тверская площадь, площадь Мира, улица Благое-
ва, Ленинградская застава, 3-я городская больница, улица Комарова, Вагоностроительный завод, площадь Кон-
ституции, Школа, улица Хромова, микрорайон «Юность», улица Фрунзе, завод Стеклопластик, Энергомаш, Цен-
тросвар

улица Левитана - улица Можайского - Октябрьский проспект - 
Волоколамский проспект - Смоленский переулок - улица Со-
ветская - улица Новоторжская - Волжский проезд - набережная 
Афанасия Никитина - Петербургское шоссе - площадь Конститу-
ции - улица Паши Савельевой

15,1
(15,1)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Троллейбус, большой 
класс, 13

Не установлены Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

6 4 завод Цен-
тросвар - ми-
крорайон 
Чайка

Центросвар, Энергомаш, завод Стеклопластиков, улица Фрунзе, микрорайон «Юность», улица Хромова, площадь 
Конституции, Вагоностроительный завод, улица Комарова, 3-я городская больница, Ленинградская застава, улица 
Благоева, площадь Мира, Тверская площадь, улица Трехсвятская, Советская площадь, Московская площадь, Смо-
ленский переулок, колледж имени Коняева, проспект Победы (обратно Волоколамский проспект), бассейн «Раду-
га», площадь Терешковой, Автотранспортное хозяйство № 1

улица Паши Савельевой - Петербургское шоссе - набережная 
Афанасия Никитина - Волжский проезд - улица Новоторжская - 
улица Советская - Смоленский переулок - Волоколамский про-
спект - проспект Победы

13,2
(13,2)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Троллейбус, большой 
класс, 9

Не установлены I квартал 
2016

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

7 5 бульвар Про-
фсоюзов - 
Химинститут

Баня № 6, Пролетарская набережная, поселок Первомайский, Технический университет, улица Воровского, Ком-
сомольская площадь, Пролетарка, бульвар Ногина, 1-я городская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Дон-
ского, универмаг «Тверь» (обратно улица Бебеля, улица Дмитрия Донского, 1-я городская больница), Тверская 
площадь, улица Трехсвятская, Советская площадь, Московская площадь, Смоленский переулок, Дом быта (ра-
дио), Дом союзов, площадь Гагарина, ТЦ Лента, Автокооператив, Химпром, РМЗ, Гавань, Центральные ремонтные 
мастерские, Большие Перемерки, Школа, Промопост, Тверская ярмарка, Малые Перемерки, поселок Элеватор, 
Дачи, Березовая роща, поселок Химинститута, поселок Власьево

бульвар Профсоюзов - улица Бориса Полевого - улица Маршала 
Конева - проспект Калинина - улица Односторонняя - улица Бра-
гина (обратно улица Бебеля) - улица Новоторжская - улица Со-
ветская - улица Вагжанова - Московское шоссе - улица Большие 
Перемерки - улица Малые Перемерки - Московское шоссе

18,6
(18,5)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Троллейбус, большой 
класс, 5

Не установлены Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

8 7 бульвар Про-
фсоюзов - 
микрорайон 
Южный

Баня № 6, Пролетарская набережная, поселок Первомайский, Технический университет, улица Воровского, Ком-
сомольская площадь, Пролетарка, бульвар Ногина, 1-я городская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Дон-
ского, универмаг «Тверь» (обратно улица Бебеля, улица Дмитрия Донского,
1-я городская больница), Тверская площадь, улица Трехсвятская, Советская площадь, Московская площадь, Смо-
ленский переулок, колледж имени Коняева, проспект Победы, улица Склизкова, улица Фадеева, Октябрьский 
проспект, поселок имени Чкалова (улица Можайского - при движении в Южный), Универсам, Детский сад, улица 
Левитана (конечная), Левитана, Торговый центр, улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам

бульвар Профсоюзов - улица Бориса Полевого - улица Марша-
ла Конева - проспект Калинина - улица Односторонняя - улица 
Брагина (обратно - улица Бебеля) - улица Новоторжская - ули-
ца Советская - улица Вагжанова - Смоленский переулок - Воло-
коламский проспект - Октябрьский проспект - улица Можайско-
го - улица Левитана - (обратно - улица Левитана - улица Короле-
ва - бульвар Гусева)

13,8
(15,1)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Троллейбус, большой 
класс, 14

Не установлены I полугодие 
2016

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

9 1 Железнодо-
рожный вок-
зал - Цен-
тральная 
районная 
больница

Автовокзал, (Волоколамский путепровод - при движении от Автовокзала), улица Фадеева, улица Склизкова, про-
спект Победы, колледж имени Коняева, Смоленский переулок, Дом быта (радио), Дом союзов, площадь Гагарина, 
гипермаркет Лента, Автокооператив, Химпром, РМЗ, Гавань, Центральные ремонтные мастерские, Большие Пере-
мерки, Школа, Промопост, Тверская ярмарка, Малые Перемерки, Передвижная механизированная колонна, Эле-
ватор, Школа, поселок Элеватор, Дачи, Березовая роща

улица Коминтерна - Волоколамский проспект - Смоленский пе-
реулок - улица Вагжанова - Московское шоссе - улица Бочкина - 
улица Центральная - Московское шоссе

14,8
(14,8)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Автобус, большой класс, 
7, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологический 
класс 3, 4

Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

10 15 Литвинки 
- торговый 
центр «Ме-
тро»

Подстанция, Спецмонтаж, Столовая, Теплоэлектроцентраль - 3, Автобаза, улица Хрустальная, 41, улица Кольце-
вая, Соминка, улица Грибоедова, улица Красина, бульвар Шмидта, улица Благоева, площадь Мира, улица Зинаиды 
Коноплянниковой, Речной вокзал, улица Трехсвятская, Советская площадь, Московская площадь, Смоленский пе-
реулок, Дом быта (радио), Дом союзов, площадь Гагарина, улица Ротмистрова, улица Озерная, площадь Терешко-
вой, Автотранспортное хозяйство, микрорайон Чайка

улица Георгия Димитрова - улица Хрустальная - улица Благоева 
- улица Горького - Комсомольский проспект - Тверской проспект 
- улица Новоторжская - улица Советская - Смоленский переулок 
- улица Вагжанова - площадь Гагарина - улица Орджоникидзе - 
площадь Терешковой - проспект Победы

14,9
(14,9)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Автобус, большой класс, 
3, вместимостью от 100 до 
154 пасс. 

Экологический 
класс 3, 4

Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

11 20 Энергоремонт 
- Мигалово

Искож, Экскаваторный завод, площадь Гагарина, Дом союзов, Дом быта (Дом радио - при движении в Мигалово), 
Смоленский переулок, Московская площадь, Советская площадь, площадь Ленина, библиотека имени Горького, 
площадь Революции, Суворовское училище, 1-я городская больница, проспект Калинина, бульвар Ногина, Проле-
тарка, Комсомольская площадь, Технический университет, улица Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Ре-
спубликанская, Научно-исследовательский институт Центрпрограммсистем, Автобаза, завод Стройконструкций, 
Полиграфкомбинат детской литературы, Мигалово, Школа, Магазин

улица Индустриальная - площадь Гагарина - улица Вагжанова - 
улица Советская - улица Софьи Перовской - проспект Калинина 
- проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова

14
(14)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Автобус, большой класс, 
14, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологический 
класс 3, 4

Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

12 21 Южный - Ми-
галово

улица Левитана (разворотное кольцо), улица Левитана, Детский сад, Универсам, улица Можайского, Октябрьский 
проспект, улица Фадеева, улица Склизкова,
проспект Победы, колледж имени Коняева, Смоленский переулок, Московская площадь, Советская площадь, пло-
щадь Ленина, библиотека имени Горького, площадь Революции, Суворовское училище, 1-я городская больница 
(в обратном направлении 1-я городская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Донского, Универмаг «Тверь», 
Тверская площадь, улица Трехсвятская, Советская площадь), проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, 
Комсомольская площадь, Технический университет, улица Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Республи-
канская, Научно-исследовательский институт Центрпрограммсистем, Автобаза, завод Стройконструкций, Поли-
графкомбинат детской литературы, Мигалово, Школа, Магазин

улица Левитана - улица Можайского - Октябрьский проспект - 
Волоколамский проспект - Смоленский переулок - улица Совет-
ская - улица Софьи Перовской (обратно улица Новоторжская - 
улица Брагина - улица Односторонняя) - проспект Калинина - 
проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова

16,9
(17,5)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Автобус, большой класс, 
12, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологический 
класс 3, 4

Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

13 27 Мамулино 
- Энергоре-
монт

Мамулино (конечная), Поликлиника, Почта, Дом офицеров, улица Георгиевская, улица Освобождения, Волоко-
ламское шоссе, Сельхозтехника, ТЦ Магнит, Октябрьский проспект, Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Ав-
товокзал,
Волоколамский путепровод, Октябрьский проспект, поселок имени Чкалова, улица Можайского, Магазин, буль-
вар Гусева, улица Королева, Торговый центр, улица Линейная, улица Линейная, 72, Почта (в обратном направле-
нии Почта, улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам, поселок имени Чкалова, Октябрьский проспект, 
Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Автовокзал, Волоколамский путепровод, Октябрьский проспект, ТЦ Маг-
нит), Афанасий пиво, бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я городская больница, площадь Терешковой, улица 
Озерная, улица Ротмистрова, площадь Гагарина, Экскаваторный завод, Искож, Энергоремонт.

Оснабрюкская, улица Дружинная, улица Освобождения, Волоко-
ламское шоссе, улица Лермонтова, Октябрьский проспект, Воло-
коламский путепровод, улица Коминтерна, ж/д вокзал, улица Ко-
минтерна, Волоколамский путепровод, Октябрьский проспект, 
улица Можайского, бульвар Гусева, улица Королева, улица Леви-
тана (обратно Бурашевское шоссе, улица Линейная, улица Коро-
лева, бульвар Гусева, улица Можайского, Октябрьский проспект, 
Волоколамский путепровод, улица Коминтерна, ж/д вокзал, ули-
ца Коминтерна, Волоколамский путепровод, Октябрьский про-
спект, улица Лермонтова), улица Тургенева, улица Луговая, ули-
ца Линейная, Бурашевское шоссе, улица Орджоникидзе, пло-
щадь Гагарина, улица Индустриальная;

19,3
(17,3)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мому тарифу

Автобус, малый класс, 15 
вместимостью от 22 до 53 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологический 
класс 3, 4, 5

II полугодие 
2016

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Тверьавто-
транс»170000, город 
Тверь, улица Фрун-
зе, дом 1а

14 30 завод Цен-
тросвар - ули-
ца Левитана

Центросвар, Энергомаш, завод Стеклопластик, улица Фрунзе, микрорайон «Юность», улица Хромова, Школа, Ва-
гоностроительный завод, улица Комарова, 3-я городская больница, Петербургская застава, улица Скворцова-Сте-
панова, улица Благоева, площадь Мира, улица Зинаиды Коноплянниковой, Тверской проспект, библиотека имени 
Герцена (обратно Гимназия № 12), площадь Капошвара, улица Склизкова, Спортивный переулок, Железнодорож-
ный вокзал, Автовокзал (Волоколамский путепровод - при движении в Южный), Октябрьский проспект, поселок 
имени Чкалова (улица Можайского - при движении в Южный), Универсам, Детский сад, улица Левитана (конеч-
ная), Торговый центр, улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам

улица Паши Савельевой - Петербургское шоссе - улица Горько-
го - Комсомольский проспект - Тверской проспект - площадь Ка-
пошвара - проспект Чайковского - улица Коминтерна - Октябрь-
ский проспект - улица Можайского - улица Левитана

15,0
(15,0)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Автобус, большой класс, 
5, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологический 
класс 3, 4

Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

15 31 Мамулино - 
Перинаталь-
ный центр

Мамулино (конечная), Поликлиника, Почта, Дом офицеров, Мамулино-2, улица Оснабрюкская, улица Марии 
Смирновой, торговый центр «Тандем», гипермаркет «Леруа Мерлен», Торговый парк № 1, торговый центр «Гло-
бус», улица Марины Расковой, поселок имени Чкалова, Октябрьский проспект, улица Фадеева, улица Склизко-
ва, проспект Победы, колледж имени Коняева, Смоленский переулок, Московская площадь, Советская площадь, 
улица Трехсвятская, Тверской проспект, Речной вокзал, улица Зинаиды Коноплянниковой, площадь Мира, ули-
ца Благоева, улица Скворцова-Степанова, Петербургская застава, 3-я городская больница, улица Комарова, Ва-
гоностроительный завод, 1-я медсанчасть, Домостроительный комбинат, Медколледж (в обратном направле-
нии), Областная клиническая больница, Перинатальный центр «А», Перинатальный центр (конечная), Перина-
тальный центр «В»

улица Оснабрюкская - Волоколамское шоссе - Октябрьский про-
спект - Волоколамский проспект - Смоленский переулок - ули-
ца Вагжанова - улица Советская - улица Новоторжская - Твер-
ской проспект - Комсомольский проспект - улица Горького - Пе-
тербургское шоссе

19,3
(17,9)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Автобус, большой класс, 
10, вместимостью от 100 до 
154 пасс. 

Экологический 
класс 3, 4

Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

16 33 Торговый 
центр «Гло-
бус» - Мига-
лово

улица Марины Расковой (улица Можайского - при движении в Южный), Универсам, Детский сад, улица Левита-
на, Роддом, улица Можайского, 78, Бурашевское шоссе, 41, улица Южная, улица Луговая, улица Линейная, улица 
Линейная, 72, Почта, Афанасий пиво, бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я городская больница, площадь Тереш-
ковой, бассейн «Радуга», Волоколамский проспект, Парк Победы, проспект Победы, площадь Капошвара (проезд 
Дарвина), Дворец детей и молодежи, улица Тимирязева, фабрика имени Вагжанова, Рождественские Горки, Хри-
сторождественский монастырь, проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, Комсомольская площадь, Тех-
нический университет, улица Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Республиканская, Научно-исследова-
тельский институт Центрпрограммсистем, Автобаза, завод Стройконструкций, Полиграфкомбинат детской лите-
ратуры, Мигалово, Школа, Магазин

Октябрьский проспект - улица Можайского - улица Левитана - 
улица Можайского Бурашевское шоссе - улица Южная - улица 
Луговая - улица Линейная - Бурашевское шоссе - бульвар Цано-
ва - улица Орджоникидзе - проспект Победы - проезд Дарвина 
- улица Спартака - проспект Калинина - проспект Ленина - про-
спект 50 лет Октября - улица Громова

20,6
(19,6)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Автобус, большой класс, 
8, вместимостью от 100 до 
154 пасс. 

Экологический 
класс 3,4

II полугодие 
2015

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92



13№34 (852) 31 марта 2017 года

17 33 К Торговый 
центр «Гло-
бус» - Мига-
лово

улица Марины Расковой (улица Можайского - при движении в Южный), Универсам, Детский сад, улица Левита-
на, Роддом, улица Можайского, 78, Бурашевское шоссе, 41, улица Южная, улица Луговая, улица Линейная, ули-
ца Линейная, 72, Почта, Афанасий пиво, бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я городская больница, площадь Те-
решковой, бассейн «Радуга»,
Волоколамский проспект, Парк Победы, проспект Победы, площадь Капошвара (проезд Дарвина), Дворец детей 
и молодежи, улица Тимирязева, фабрика имени Вагжанова, Рождественские Горки, Христорождественский мо-
настырь, проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический университет, 
улица Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Республиканская, Научно-исследовательский институт Центр-
программсистем, Автобаза, завод Стройконструкций, Полиграфкомбинат детской литературы, Мигалово, Шко-
ла, Магазин

Октябрьский проспект - улица Можайского - улица Левитана - 
улица Можайского - Бурашевское шоссе - улица Южная - ули-
ца Луговая - улица Линейная - Бурашевское шоссе - бульвар Ца-
нова - улица Орджоникидзе - проспект Победы - проезд Дарвина 
- улица Спартака - проспект Калинина - проспект Ленина - про-
спект 50 лет Октября - улица Громова

20,05
(20,05)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус, малый класс, 20, 
вместимостью от 22 до 53 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологический 
класс 3, 4, 5

3 квартал 
2016

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Ориент – Авто», 
153002, Ивановская об-
ласть, город Иваново, 
проспект Ленина, дом 
19, офис 16

18 35 Южный - Са-
харово

улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам, Детский сад, улица Левитана, 42, Роддом, улица Можайско-
го, 78, Бурашевское шоссе, 41, улица Южная, улица Луговая, улица Линейная, улица Линейная, 72, Почта, Афана-
сий-пиво, бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я городская больница, площадь Терешковой, улица Озерная, улица 
Ротмистрова, площадь Гагарина, Восточный мост, улица Маяковского, улица Котовского, 2-я Силикатная, Комби-
нат строительных материалов - 2, Стеклозавод, Промкомплект, Сахаровское шоссе, 2 километр, поворот на Ря-
бинки, 3 километр, Аввакумово, СНТ «Мир», Жданово, Аркатово, улица Андреевская

улица Королева - бульвар Гусева - улица Можайского - ули-
ца Левитана - Бурашевское шоссе - улица Южная - улица Луго-
вая - улица Линейная - Бурашевское шоссе - бульвар Цанова - 
улица Орджоникидзе - улица Вагжанова - улица Маяковского 
- улица Академика Туполева - Сахаровское шоссе - улица Мар-
шала Василевского

20,2
(19,6)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мому тарифу

Автобус, средний класс, 5, 
вместимостью от 43 до 72 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологический 
класс 3, 4, 5

II полугодие 
2016

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Интершина», 170028, 
город Тверь, улица Ко-
минтерна, дом 71

19 36 Мамулино - 
Сахарово

Мамулино (конечная), Поликлиника, Почта, Дом офицеров, Мамулино-2, улица Оснабрюкская, улица Марии 
Смирновой, торговый центр «Тандем», гипермаркет «Леруа Мерлен», Торговый парк № 1, торговый центр «Гло-
бус», улица Марины Расковой, поселок имени Чкалова, Октябрьский проспект, Волоколамский путепровод (при 
движении в Мамулино), Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Спортивный переулок, улица Склизкова, пло-
щадь Капошвара, Гимназия № 12, Тверской проспект, Речной вокзал, Пожарная площадь, улица Александра Не-
вского, улица 2-я Новозаводская, улица Маяковского, улица Котовского, улица 2-я Силикатная, Комбинат строи-
тельных материалов - 2, Стеклозавод, Промкомплект, Сахаровское шоссе, 2 километр, поворот на Рябинки, 3 ки-
лометр, Аввакумово, СНТ «МИР», Жданово, Аркатово, улица Андреевская

Улица Оснабрюкская - Волоколамское шоссе - Октябрьский про-
спект - улица Коминтерна - проспект Чайковского - площадь Ка-
пошвара - Тверской проспект - улица Горького - улица Академи-
ка Туполева - Сахаровское шоссе - улица Маршала Василевского

22,9
(21,5)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Автобус, большой класс, 
8, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологический 
класс 3, 4

Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

20 55 Южный - пло-
щадь Консти-
туции

Торговый центр, улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам, Детский сад, улица Левитана, 42, Роддом, 
улица Можайского, 78, Бурашевское шоссе, 41, улица Южная, улица Луговая, улица Линейная, улица Линейная 
72, Почта, Афанасий-пиво, бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я городская больница, площадь Терешковой, ули-
ца Озерная, улица Ротмистрова, площадь Гагарина, Дом союзов, Дом быта (радио), Смоленский переулок, Мо-
сковская площадь, Советская площадь, площадь Ленина, Речной вокзал, улица Зинаиды Коноплянниковой, пло-
щадь Мира, улица Благоева, улица Скворцова-Степанова, бульвар Шмидта, улица 2-я Красина, улица Сергея Тю-
ленина, Университет, улица Грибоедова, улица Соминка, улица Малая Тверская, улица Плеханова, улица Георгия 
Димитрова, улица Тельмана, улица 26 Июня, улица Воздушная, улица 1-я Вагонников (школа), улица Хромова, 84, 
улица Хромова, 25, улица Хромова, Школа, площадь Конституции

улица Королева - бульвар Гусева - улица Можайского - ули-
ца Левитана - Бурашевское шоссе - улица Южная - улица Лу-
говая - улица Линейная - Бурашевское шоссе - бульвар Цано-
ва - улица Орджоникидзе - улица Вагжанова - улица Советская 
- Комсомольский проспект - улица Горького - улица Скворцо-
ва-Степанова - улица Кольцевая - улица 2-я Грибоедова - ули-
ца Эрнста Тельмана - улица 26 Июня - улица 1-я Вагонников - 
улица Хромова

22,4
(19,2)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мому тарифу

Автобус, малый, средний 
класс, 25, малый класс вме-
стимостью от 22 до 53 пасс., 
средний класс вместимо-
стью от 43 до 72 пасс.

Экологический 
класс 3, 4, 5

Сведения от-
сутствуют

Индивидуальный пред-
приниматель Воробьев 
Владимир Анатольевич, 
город Тверь, улица 1-я 
Суворова, дом 11, квар-
тира 59

21 56 Речной вок-
зал - площадь 
Конституции

Речной вокзал, улица Зинаиды Коноплянниковой, площадь Мира, улица Благоева, бульвар Шмидта, улица Краси-
на, улица Грибоедова, Соминка, улица Кольцевая, улица Малая Тверская, улица Плеханова, улица Георгия Дими-
трова, улица Тельмана, улица 26 Июня, улица Воздушная, улица 1-я Вагонников (школа), 2-й переулок Вагонни-
ков, Дорошиха, Центросвар, Энергомаш, завод Стеклопластик, улица Фрунзе, микрорайон «Юность», улица Хро-
мова, Школа, площадь Конституции.

Речной вокзал, набережная Афанасия Никитина, улица Горького, 
улица Благоева, улица Кольцевая, улица Эрнста Тельмана, улица 
26 Июня, улица 1-я Вагонников, улица Коммуны, улица Паши Са-
вельевой, площадь Конституции.

13,8
(13,8)

Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемому 
тарифу

Автобус, большой класс, 
2, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологический 
класс 3,4

Сведения от-
сутствуют

Тверское муниципальное 
унитарное пассажирское 
автотранспортное пред-
приятие № 1, 170007, го-
род Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

22 2 Южный - Ми-
галово

Южный (улица Левитана у кольца), Роддом, улица Можайского, 78, Бурашевское шоссе, 41, улица Южная, ули-
ца Народная, улица Конечная, улица Можайского, 78, Роддом, улица Левитана, Торговый центр, улица Королева, 
бульвар Гусева, Магазин, Универсам, улица Можайского, поселок имени Чкалова, Октябрьский проспект, Воло-
коламский путепровод (обратно), Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Спортивный переулок, улица Склизко-
ва, площадь Капошвара, проезд Дарвина, Дворец детей и молодежи, улица Тимирязева, фабрика имени Вагжано-
ва, Рождественские Горки, Христорождественский монастырь, проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, 
Комсомольская площадь, Технический университет, улица Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Республи-
канская, Научно-исследовательский институт Центрпрограммсистем, Автобаза, завод Стройконструкций, Поли-
графкомбинат детской литературы, Мигалово, Школа, Магазин, Мигалово (конечная).

улица Левитана, улица Можайского, Бурашевское шоссе, ули-
ца Южная, улица Конечная, улица Тургенева, Бурашевское шос-
се, улица Можайского, улица Левитана, улица Королева, бульвар 
Гусева, улица Можайского, Октябрьский проспект, улица Комин-
терна, проспект Чайковского, проезд Дарвина, улица Спарта-
ка, проспект Калинина, проспект Ленина, проспект 50 лет Октя-
бря, улица Громова.

21,7
(21,7)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус, малый класс, 31, 
вместимостью от 22 до 53 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологический 
класс 3, 4, 5

3 квартал 
2016

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Интершина», 170028, 
город Тверь, улица Ко-
минтерна, дом 71

23 3 109 ветка - 
Бежецкое 
шоссе (Кали-
нинское до-
рожное ре-
монтно-стро-
ительное 
управление)

Афанасий пиво, улица Коминтерна, 22, улица Коминтерна, Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Спортивный 
переулок, улица Склизкова, площадь Капошвара, Гимназия 12 (в обратном направлении библиотека имени Гер-
цена), Тверской проспект, Речной вокзал, Комсомольский проспект, бульвар Шмидта, улица Красина, Третьяков-
ский переулок, Исаевский ручей, Автобусный парк, ДРСУ-1, поворот на Глазково

улица Коминтерна - проспект Чайковского - площадь Капошвара 
- Тверской проспект - Комсомольский проспект - бульвар Шмид-
та - улица Зинаиды Коноплянниковой - улица Красина - Третья-
ковский переулок - улица Новая Заря (в обратном направлении 
улица Шишкова) - Бежецкое шоссе

13
(13)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус, малый класс, 6, 
вместимостью от 22 до 53 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологический 
класс 3, 4, 5

3 квартал 
2016

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Ориент – Авто», 
153002, Ивановская об-
ласть, город Иваново, 
проспект Ленина, дом 
19, офис 16

24 6 Юность (Мо-
лодежный 
жилой ком-
плекс) - Ма-
мулино

улица Хромова, 25, улица Хромова, 84, улица 1-я Вагонников (школа), 2-й переулок Вагонников, 4-й переулок Ва-
гонников, Тверьоблгаз, улица Фрунзе, микрорайон «Юность», улица Хромова, Школа, площадь Конституции, Ва-
гоностроительный завод, улица Комарова, 3-я городская больница, Петербургская застава, улица Скворцова-Сте-
панова, улица Благоева, площадь Мира, улица Зинаиды Коноплянниковой, Речной вокзал, Тверской проспект, 
Тверская площадь, улица Бебеля, улица Дмитрия Донского, 1-я городская больница (1-я городская больница, 
улица Брагина, улица Дмитрия Донского, универмаг «Тверь» - обратно), проспект Калинина, бульвар Ногина, Про-
летарка, Комсомольская площадь, улица Воровского, Технический университет, поселок Первомайский, Проле-
тарская набережная, Баня № 6, бульвар Профсоюзов, улица Циолковского, улица Карбышева, улица Авангард-
ная, улица Светлая, улица Широкая, улица Освобождения, улица Георгиевская, Дом офицеров, Почта, Поликли-
ника, Мамулино (конечная)

улица Хромова - улица 1-я Вагонников - улица Фрунзе - улица 
Паши Савельевой - площадь Конституции - Петербургское шоссе 
- улица Горького - Комсомольский проспект - Тверской проспект 
- улица Новоторжская - улица Бебеля (обратно улица Брагина) 
- проспект Калинина - Комсомольская площадь - улица Марша-
ла Конева - улица Бориса Полевого - улица Строителей - бульвар 
Профсоюзов - улица Машинистов - улица Карбышева - улица 
Светлая - улица Складская - улица Освобождения - улица Дру-
жинная - улица Оснабрюкская

21,1,
(21,1)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус, малый класс, 22, 
вместимостью от 22 до 
53 пасс.

Экологический 
класс 5

Сведения от-
сутствуют

Простое товарищество 
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ТСХ ТРАНС» и обще-
ство с ограниченной от-
ветственностью «Авто 
Сити», 170017, город 
Тверь, улица Светого-
ровская, дом 7

25 7 улица Зеле-
ная - микро-
район «Ра-
дужный»

улица Сквозная, бульвар Профсоюзов, Баня № 6, Пролетарская набережная, поселок Первомайский, Технический 
университет, улица Воровского, Комсомольская площадь, Пролетарка, бульвар Ногина, Железнодорожная боль-
ница, улица Головлева, улица 3-я Пролетарская, улица Макарова, Баня № 3, Железнодорожный вокзал, Спортив-
ный переулок, улица Склизкова, площадь Капошвара, Гимназия № 12 (обратно библиотека имени Герцена), Твер-
ской проспект, Речной вокзал, Комсомольский проспект, бульвар Шмидта, улица Красина, улица Красина-2, ули-
ца Грибоедова, Университет, дом «Дебют», Автокооператив, улица 2-я Красина, дом 80

улица Тракторная - бульвар Профсоюзов - улица Строителей - 
улица Бориса Полевого - улица Маршала Конева - проспект Ка-
линина - 4-й переулок Пески - улица 3-я Интернациональная 
- улица Коробкова (в обратном направлении улица Степано-
ва) - улица Макарова - улица Коминтерна - проспект Чайковско-
го - площадь Капошвара - Тверской проспект - Комсомольский 
проспект - бульвар Шмидта - улица Зинаиды Конопляннико-
вой - улица Красина - улица 2-я Красина - улица Скворцова-Сте-
панова - улица 2-я Грибоедова - улица Сергея Тюленина - ули-
ца 2-я Красина

18
(18)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус, средний класс, 18 
(вместимостью от 43 до 72 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологический 
класс 3, 4, 5

3 квартал 
2016

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«КАМЕЛОТ», 170021, го-
род Тверь, улица Хру-
стальная, дом 47

26 9 Юность - Ми-
галово

Энергомаш, завод Стеклопластик, улица Фрунзе, микрорайон «Юность», улица Хромова, школа, площадь Консти-
туции, Вагоностроительный завод, улица Комарова, 3-я городская больница, Петербургская застава, улица Сквор-
цова-Степанова, улица Благоева, площадь Мира, улица Зинаиды Коноплянниковой, Речной вокзал, библиотека 
имени Горького, площадь Революции, улица Бебеля, улица Дмитрия Донского, 1-я городская больница (1-я го-
родская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Донского, универмаг «Тверь», Тверская площадь, улица Но-
воторжская - обратно), проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический 
университет, улица Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Республиканская, Научно-исследовательский ин-
ститут Центрпрограммсистем, Автобаза, завод Стройконструкций, Полиграфкомбинат детской литературы, Ми-
галово, Школа, Магазин

завод Центросвар - улица Паши Савельевой - площадь Консти-
туции - Петербургское шоссе - Ленинградская застава - улица 
Горького - Комсомольский проспект - Тверской проспект - улица 
Советская (улица Новоторжская - обратно) - улица Бебеля (ули-
ца Брагина - обратно) - улица Односторонняя - проспект Калини-
на - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова

18,2
(18,2)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобусы, малый класс, 20, 
вместимостью от 22 до 53 
пасс., средний класс, 5, вме-
стимостью от 43 до 72 пасс., 
максимальный срок эксплу-
атации транспортного сред-
ства до 3 лет включительно

Экологический 
класс 3, 4, 5

Сведения от-
сутствуют

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Ориент – Авто», 
153002, Ивановская об-
ласть, город Иваново, 
проспект Ленина, дом 
19, офис 16

27 10 улица 3-я Ин-
тернацио-
нальная - Хи-
минститут

Железнодорожная больница, улица Головлева, улица 3-я Пролетарская, улица Макарова, Баня № 3, Железно-
дорожный вокзал, Автовокзал, Волоколамский путепровод, улица Фадеева, улица Склизкова, проспект Победы, 
колледж имени Коняева, Смоленский переулок, Дом быта (Дом радио - обратно), Дом союзов, площадь Гагарина, 
гипермаркет Лента, Автокооператив, Химпром, РМЗ, Гавань, Центральные ремонтные мастерские, Большие Пере-
мерки, Школа, Промопост, Тверская ярмарка, Малые Перемерки, поселок Элеватор, Дачи, Березовая роща, посе-
лок Химинститута, поселок Власьево

улица 3-я Интернациональная - улица Коробкова (улица Арсения 
Степанова - обратно) - улица Макарова - улица Коминтерна - Во-
локоламский проспект - Смоленский переулок - улица Вагжано-
ва - Московское шоссе

17
(17)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобусы, средний класс, 
18, вместимостью от 43 до 
72 пасс.,
максимальный срок эксплу-
атации транспортного сред-
ства до 3 лет включительно

Экологический 
класс 3, 4, 5

Сведения от-
сутствуют

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Интершина», 170028, 
город Тверь, улица Ко-
минтерна, дом 71

28 12 деревня Де-
ревнище 
(АТП) - Тепло-
электроцен-
траль-3

Старицкое шоссе, 15, Борихино Поле, Интерсфера, Первомайская роща, 4-я городская больница, Технический 
университет, поселок Первомайский, Пролетарская набережная, Баня N 6, бульвар Профсоюзов, улица Циолков-
ского, улица Карбышева, улица Авангардная, улица Светлая, улица Широкая, улица Освобождения, Волоколам-
ское шоссе (обратно, поселок имени Чкалова, ТЦ Магнит, улица Лермонтова, Сельхозтехника), улица Можай-
ского, Универсам, детский сад, улица Левитана, родильный дом, улица Можайского, 78, Бурашевское шоссе, 41, 
улица Южная, улица Луговая, улица Линейная, улица Линейная, 72 (улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, 
Универсам - обратно), Почта, Афанасий пиво, бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я городская больница, площадь 
Терешковой, улица Озерная, улица Ротмистрова, площадь Гагарина, Дом союзов, Дом быта (радио), Смоленский 
переулок, Московская площадь, Советская площадь, улица Трехсвятская, Тверской проспект, Речной вокзал, ули-
ца Зинаиды Коноплянниковой, площадь Мира, бульвар Шмидта улица Мусоргского, улица Грибоедова, Соминка, 
улица Кольцевая, улица Хрустальная (обратно Хрустальная, 41), Автобаза

Старицкое шоссе - улица Борихино Поле - Старицкое шоссе - 
улица Маршала Конева - улица Бориса Полевого - улица Строи-
телей - бульвар Профсоюзов - улица Машинистов - улица Кар-
бышева - улица Светлая - улица Складская - улица Освобожде-
ния - Волоколамское шоссе (улица Лермонтова - Октябрьский 
проспект - обратно) - улица Можайского - улица Южная - ули-
ца Луговая - улица Линейная (в обратном направлении улица 
Линейная - улица Левитана - улица Королева - бульвар Гусева - 
улица Можайского - Октябрьский проспект - улица Лермонтова 
- Волоколамское шоссе), Бурашевское шоссе - улица Орджони-
кидзе - площадь Терешковой - площадь Гагарина - улица Вагжа-
нова - улица Советская - улица Новоторжская - Тверской про-
спект - Комсомольский проспект - улица Горького - площадь 
Мира - улица Мусоргского - улица Красина - улица Хрустальная

27
(27)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобусы, малый класс, 
27, вместимостью от 22 до 
53 пасс.

Экологический 
класс 4, 5

Сведения от-
сутствуют

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ПРОГРЕСС», 170002, 
город Тверь, Универ-
ситетский переулок, 
дом 2б

29 14 Теплоэлектро-
централь-3 - 
Мигалово

Автобаза, улица Хрустальная 41, улица Кольцевая, Соминка, улица Грибоедова, улица Мусоргского, бульвар 
Шмидта, площадь Мира, улица Зинаиды Коноплянниковой, Речной вокзал, Тверской проспект, Тверская площадь, 
улица Бебеля, улица Дмитрия Донского, 1-я городская больница (1-я городская больница, улица Брагина, улица 
Дмитрия Донского, универмаг «Тверь» - обратно), проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, Комсомоль-
ская площадь, Технический университет,
улица Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Республиканская, Научно-исследовательский институт Центр-
программсистем, Автобаза, завод Стройконструкций, Полиграфкомбинат детской литературы, Мигалово, Шко-
ла, Магазин

улица Хрустальная - улица Красина - улица Мусоргского - пло-
щадь Мира - улица Горького - Комсомольский проспект - Твер-
ской проспект - улица Новоторжская - улица Бебеля (обратно 
улица Брагина) - проспект Калинина - Комсомольская площадь - 
площадь Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова

16,4
(16,4)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мому тарифу

Автобусы, малый, средний 
класс, 20, малый класс вме-
стимостью от 22 до 53 пасс., 
средний класс вместимо-
стью от 43 до 72 пасс.

Экологический 
класс 3, 4, 5

Сведения от-
сутствуют

Индивидуальный пред-
приниматель Барабанов 
Сергей Владимирович, 
170002, город Тверь, 
улица Александра За-
видова, дом 26, кварти-
ра 33; индивидуальный 
предприниматель Мас-
лова Наталья Юрьевна, 
город Тверь, Зеленый 
проезд, дом 43, корпус 
1, квартира 86

30 19 Сахарово - 
завод Цен-
тросвар

улица Андреевская, Аркатово, Жданово, СНТ «Мир», Аввакумово, 3 километр, поворот на Рябинки, 2 километр, 
Промкомплект, Стеклозавод, Комбинат строительных
материалов, улица 2-я Силикатная, улица Маяковского, улица 2-я Новозаводская, улица Александра Невско-
го, Пожарная площадь, Речной вокзал, улица Зинаиды Коноплянниковой, площадь Мира, улица Благоева, улица 
Скворцова-Степанова, Петербургская застава, 3-я городская больница, улица Комарова, Вагоностроительный за-
вод, площадь Конституции, Школа, улица Хромова, микрорайон «Юность», улица Фрунзе, завод Стеклопластик, 
Энергомаш, Центросвар

улица Маршала Василевского - Сахаровское шоссе - улица Ака-
демика Туполева - Речной вокзал - улица Горького - Ленинград-
ская застава - Петербургское шоссе - площадь Конституции - 
улица Паши Савельевой

18
(18)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобусы, малый класс, 8, 
вместимостью от 22 до 53 
пасс., средний класс, 8, вме-
стимостью от 43 до 72 пасс., 
максимальный срок эксплу-
атации транспортного сред-
ства до 3 лет включительно 

Экологический 
класс 3, 4, 5

Сведения от-
сутствуют

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Интершина», 170028, 
город Тверь, улица Ко-
минтерна, дом 71

31 24 Торговый 
центр «Ме-
тро» - ули-
ца 1-я За Ли-
нией

микрорайон Чайка, Автотранспортное хозяйство, площадь Терешковой, 6-я городская больница, Торговый центр, 
Музыкальный колледж, школа № 39, улица Фадеева (бульвар Цанова - обратно), Автовокзал, Железнодорожный 
вокзал, Спортивный переулок, улица Склизкова, площадь Капошвара, Гимназия 12 (обратно библиотека имени 
Герцена), Тверская площадь, улица Бебеля, улица Дмитрия Донского, 1-я городская больница, проспект Калинина 
(1-я городская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Донского, универмаг Тверь - обратно), бульвар Ногина, 
Пролетарка, Комсомольская площадь, улица Воровского, Технический университет, поселок Первомайский, Про-
летарская набережная, Баня № 6, бульвар Профсоюзов, Магазин, Школа № 5, Комсомольская площадь

проспект Победы - улица Орджоникидзе - улица Фадеева (обрат-
но бульвар Цанова) - Волоколамский проспект - улица Комин-
терна - проспект Чайковского - площадь Капошвара - улица Но-
воторжская - улица Софьи Перовской (обратно улица Брагина) 
- проспект Калинина - Комсомольская площадь - улица Марша-
ла Конева - улица Бориса Полевого - улица Строителей - бульвар 
Профсоюзов - улица Тракторная - улица 1-я За Линией

16,5
(16,5)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобусы, малый класс, 
28, вместимостью от 22 до 
53 пасс.,
максимальный срок эксплу-
атации транспортного сред-
ства до 3 лет включительно

Экологический 
класс 3, 4, 5

Сведения от-
сутствуют

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Интершина», 170028, 
город Тверь, улица Ко-
минтерна, дом 71

32 51 Торговый 
центр «Ме-
тро» - Лит-
винки

микрорайон Чайка, Автотранспортное хозяйство, площадь Терешковой, бассейн Радуга, Волоколамский про-
спект, Колледж имени Коняева, Смоленский переулок, Московская площадь, Советская площадь, улица Трехсвят-
ская, Тверской проспект, Речной вокзал, улица Зинаиды Коноплянниковой, площадь Мира, улица Благоева, буль-
вар Шмидта, улица Красина, улица Грибоедова, Соминка, улица Кольцевая, улица Хрустальная, Автобаза, Теплоэ-
лектроцентраль-3, Столовая, Спецмонтаж, Подстанция, поселок Литвинки

проспект Победы - Волоколамский проспект - Смоленский пе-
реулок - улица Советская - улица Новоторжская - Тверской про-
спект - Комсомольский проспект - улица Горького - площадь 
Мира - улица Благоева - улица Хрустальная

15,7
(15,7)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобусы, малый, средний 
класс, 17, малый класс вме-
стимостью от 22 до 53 пасс., 
средний класс вместимо-
стью от 43 до 72 пасс.

Экологический 
класс 3, 4, 5

Сведения от-
сутствуют

Индивидуальный пред-
приниматель Мирзи-
кашвили Шота Джема-
лович, 170004, город 
Тверь, улица 2-ая Бего-
вая, дом 18

33 52 Теплоэлектро-
централь-3 
- улица Ко-
нечная

Автобаза, улица Хрустальная, 41, Соминка, улица Грибоедова, Университет, улица Сергея Тюленина, улица 2-я 
Красина, бульвар Шмидта, улица Никитина, Петербургская застава, 3-я городская больница, улица Комарова, Ва-
гоностроительный завод, 1-я медсанчасть, Домостроительный комбинат, Областная клиническая больница, Мед-
колледж (обратно), спортбаза, мотель «Тверь», Дачи, автозаправочная станция, кладбище, по требованию, клад-
бище 2, Дмитрово-Черкассы, Автодорсервис, дорожное ремонтно-строительное управление № 2, Тверьстроймаш, 
Полиграфкомбинат детской литературы, завод Стройконструкций, Автобаза, Научно-исследовательский институт 
Центрпрограммсистем, улица Республиканская, Полиграфкомбинат, улица Лизы Чайкиной, Технический универ-
ситет, Комсомольская площадь, Пролетарка, бульвар Ногина, проспект Калинина, 1-я городская больница, Суво-
ровское училище, площадь Революции, библиотека имени Горького (Тверская площадь - обратно), Тверской про-
спект, библиотека имени
Герцена, площадь Капошвара, улица Склизкова, Спортивный переулок, Железнодорожный вокзал, Автовокзал, 
Волоколамский путепровод, улица Фадеева, улица Терещенко, улица 15 лет Октября, 6-я городская больница, 
Торговый центр, бульвар Цанова, завод Афанасий пиво, Почта, улица Тургенева, пос. имени Крупской

улица Хрустальная - улица Кольцевая - улица Скворцова-Сте-
панова - улица 2-я Грибоедова - улица Сергея Тюленина - улица 
2-я Красина - улица Скворцова-Степанова - улица Горького - Пе-
тербургская застава - Петербургское шоссе - окружная дорога 
(М-10) - 50 лет Октября - проспект Ленина - проспект Калини-
на - улица Софьи Перовской - улица Советская (в обратном на-
правлении улица Новоторжская) - Тверской проспект - площадь 
Капошвара - проспект Чайковского - улица Коминтерна - Воло-
коламский проспект - улица Склизкова - улица Орджоникидзе - 
бульвар Цанова - Бурашевское шоссе - улица Тургенева (улица 
Линейная - обратно) - улица Конечная

41,3
(41,5)

В любом не за-
прещенном 
правилами до-
рожного дви-
жения месте 
по маршру-
ту регулярных 
перевозок

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобусы, малый класс, 
13, вместимостью от 22 до 
53 пасс., средний класс, 
13, вместимостью от 43 до 
72 пасс., 
максимальный срок эксплу-
атации транспортного сред-
ства до 3 лет включительно

Экологический 
класс 3, 4, 5

Сведения от-
сутствуют

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«КАМЕЛОТ», 170021, го-
род Тверь, улица Хру-
стальная, дом 47

Начальник управления транспорта и связи администрации города Твери Д.В. Санников

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 30.03.2017 г. г. Тверь № 422

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 18.07.2014 № 813 «Об определении теплоснабжающей 

организации, уполномоченной содержать и обслуживать 
бесхозяйные тепловые сети»

Руководствуясь статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери, в целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.07.2014 № 813 «Об определении теплоснабжающей организации, 
уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети» (далее - Постановление) изменение, дополнив Перечень 
бесхозяйных сетей теплоснабжения, передаваемых на обслуживание ООО «Тверская генерация» (приложение № 1 к Постановле-
нию), пунктами 843, 844, 845 следующего содержания: 

«

843 ТК-616 у дома 21/6 на набережной реки Тверцы до ТК-622 2d = 530 350,6 подземная
844 от ТК-622 до 623а 2d = 530 156,6 надземная
845 от ТК-623а до ТК-630 у дома 24 на Дурмановском переулке 2d = 530 1 192,8 подземная

 
 ».

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обратиться в Главное управление «Регио-
нальная энергетическая комиссия» Тверской области для включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых 
сетей в тариф общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» на следующий период регулирования.

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.03.2017 г.  г. Тверь  № 423

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 28.03.2017 № 394 «Об организации торговли пасхальными 
куличами и искусственными цветами на территории города Твери к 

празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупатель-
ского спроса населения к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 28.03.2017 № 394 «Об организации торговли пасхальными кулича-

ми и искусственными цветами на территории города Твери к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. в пункте 3 приложения 2 к постановлению слова «более 87 заявлений» заменить словами «более 89 заявлений».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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Приложение к постановлению администрации города Твери
от 30.03.2017 г. № 423

«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
от 28.03.2017 № 397

ПЕРЕЧЕНЬ
мест торговли пасхальными куличами и искусственными цветами 

к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха»

№ 
п/п Адрес местонахождения нестационарного объекта Ассортимент Вид оборудо-

вания

Коли-
чество 
мест

Заволжский район
1 Шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце) Искусственные цветы Палатка 3
2 Шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце) Пасхальные куличи Палатка 3
3 Шоссе Петербургское, у дома 82/2, остановка «ДСК» Искусственные цветы Палатка 1
4 Улица Хрустальная (на разворотном кольце) Пасхальные куличи Палатка 2
5 Улица Коноплянниковой, у дома 20 Пасхальные куличи Палатка 2
6 Улица Хромова, у дома 10 Пасхальные куличи Палатка 1
7 Улица Горького, у дома 124 Пасхальные куличи Палатка 2
8 Улица Горького, у дома 186 Пасхальные куличи Палатка 1
9 Улица Академика Туполева, у дома 113, остановка «КСМ-2» Пасхальные куличи Палатка 2
10 Поселок Литвинки, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культу-

ры поселка Литвинки»
Пасхальные куличи Палатка 1

11 Улица Маршала Василевского, у дома 17 Пасхальные куличи Палатка 1
12 Комсомольский проспект, у дома 2/26 Пасхальные куличи Палатка 2
13 Улица Горького, напротив дома 19 (у фонтана) Пасхальные куличи Палатка 2
14 Шоссе Петербургское, у дома 82/2, остановка «ДСК» Пасхальные куличи Палатка 2
15 Улица Паши Савельевой, у дома 48А, остановка «Микрорайон Юность» Пасхальные куличи Палатка 2
16 Улица Скворцова-Степанова, между домами 18 и 26 Пасхальные куличи Палатка 2

Московский район
17 Проспект Волоколамский на пересечении с проспектом Победы, у кафе «12 стульев» Пасхальные куличи Палатка 2
18 Улица Можайского, у дома 63, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Досуго-

вый центр «Мир»
Пасхальные куличи Палатка 2

19 Улица Орджоникидзе, у дома 48 а Пасхальные куличи Палатка 2

20 Проспект Победы, у дома 47 Пасхальные куличи Палатка 1
21 Проспект Победы, у дома 48/29 Пасхальные куличи Палатка 1
22 Проспект Октябрьский, у дома 51 Пасхальные куличи Палатка 1
23 Поселок Химинститута на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Дворец культу-

ры «Синтетик»
Пасхальные куличи Палатка 2

24 Поселок Химинститута на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Дворец культу-
ры «Синтетик»

Искусственные цветы Палатка 2

25 Волоколамский проспект пересечение с улицей Фадеева, дом 20 Пасхальные куличи Палатка 2
26 Смоленский переулок, у дома 8, корп. 2 Пасхальные куличи Палатка 2
27 Улица Можайского, у дома 61 Искусственные цветы Палатка 2

Пролетарский район
28 Проспект 50 лет Октября, у дома 34 Пасхальные куличи Палатка 1
29 Улица Бориса Полевого, у дома 19а Пасхальные куличи Палатка 2
30 Проспект Ленина, у дома 8 Пасхальные куличи Палатка 2
31 Бульвар Профсоюзов, у дома 2 Искусственные цветы Палатка 2
32 Бульвар Профсоюзов, у дома 2 Пасхальные куличи Палатка 2
33 Улица Спартака, пересечение с 4-м переулком Пески Пасхальные куличи Палатка 2
34 Улица Громова, у дома 28, корп.1 Пасхальные куличи Палатка 2
35 Улица Дружинная, у дома 10 Пасхальные куличи Палатка 1
36 Улица Ильи Касьянова, у дома 13 Пасхальные куличи Палатка 2
37 Проспект Калинина, между домами 11 и 13 Пасхальные куличи Палатка 2
38 Проспект Ленина, у дома 17/3 пересечение с улицей Лизы Чайкиной Пасхальные куличи Палатка 2
39 Проспект Калинина, остановка «Пролетарка» (в сторону центра) Пасхальные куличи Палатка 2

Центральный район
40 Проспект Чайковского, у дома 37 Пасхальные куличи Палатка 2
41 Улица Софьи Перовской, у дома 1/45 остановка «Суворовское училище» Пасхальные куличи Палатка 1
42 Улица Софьи Перовской, у дома 32 Пасхальные куличи Палатка 2
43 Улица Коминтерна, у дома 67/2 остановка «Автовокзал» Искусственные цветы Палатка 2
44 Проспект Чайковского, у дома 102, остановка «Железнодорожный вокзал» Пасхальные куличи Палатка 2
45 Тверской проспект, остановка «Улица Желябова» Пасхальные куличи Палатка 2
46 Тверской проспект, у дома 11 Пасхальные куличи Палатка 2
47 Тверской проспект, у дома 12 Пасхальные куличи Палатка 2
48 Тверской проспект, у дома 3, остановка «Библиотека им. Герцена» Пасхальные куличи Палатка 2
49 Проспект Чайковского, у дома 7, остановка «Площадь Капошвара» Пасхальные куличи Палатка 2

».

Начальник департамента потребительского рынка  
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 30.03.2017 г.  г. Тверь  № 425

Об организации тематической ярмарки 
к празднику «Светлое Христово Воскресение»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О 
Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», 
постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уставом 
города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на товары к празднику «Светлое Хри-
стово Воскресение» на территории города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать на территории города Твери с 13.04.2017 по 17.04.2017 тематическую ярмарку по продаже товаров к праздни-
ку «Светлое Христово Воскресение» (далее - Ярмарка) по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить организатором Яр-
марки.

3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок организации Ярмарки и предоставления торговых мест (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 20;
5.2. режим работы Ярмарки: ежедневно с 10.00 до 19.00 часов;
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери И.М. Вуймину.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.05.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 от 30.03.2017 г. № 425

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и прода-

жи товаров на ней
13.04.2017 - 17.04.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери
2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, ме-

ста его нахождения, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, 
адресов и телефонов контролирующих органов

До 12.04.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответ-
ствии со схемой размещения

по истечении трех кален-
дарных дней с даты офи-
циального опубликова-
ния постановления по 
12.04.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмар-
ки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание ус-
луг), и посетителей Ярмарки

13.04.2017 - 17.04.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Яр-
марки

13.04.2017 - 17.04.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора 
в период проведения Ярмарки 

13.04.2017 - 17.04.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 13.04.2017 - 17.04.2017 Участники Ярмарки
8 Организация содержания территории Ярмарки 13.04.2017 - 17.04.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери
9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 13.04.2017 - 17.04.2017- Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери
10 Размещение участников Ярмарки 13.04.2017 - 17.04.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери
11 Реализация товаров на Ярмарке 13.04.2017 - 17.04.2017 Участники Ярмарки
12 Закрытие Ярмарки 17.04.2017 в 19.00 Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
 от 30.03.2017 г. № 425

ПОРЯДОК
организации Ярмарки и предоставления торговых мест на Ярмарке

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на Ярмарке осуществляется в департаменте по-
требительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) по истечении трех календарных дней с даты 
официального опубликования настоящего постановления по 11.04.2017 включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, 
проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 или на электронную почту департамента: bipr@adm.tver.ru по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий пол-

номочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий 
ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 20 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от од-

ного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются 

между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего Постановления, пропорционально, при этом преиму-
щественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоблюдение ассортимента реализуемых товаров (приложение 2 к настоящему Порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на те-

матической ярмарке по продаже товаров к празднику «Светлое Христово Воскресение» (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Дого-

вора) Департаментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в 

течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложе-

нии к заявлению о заключении Договора.
8. Объекты торговли размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настояще-

му Порядку.

Начальник департамента потребительского 
рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев 

Приложение 1 к Порядку организации Ярмарки и 
предоставления торговых мест на Ярмарке

В департамент потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

_______________________________________ 
от _____________________________________

наименование юридического лица, Ф.И.О. 
физического лица

_____________________________________ 
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

_____________________________________ 
Контактная информация (№ телефона, 

адрес электронной почты)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор на предоставление торгового места при проведении с 13.04.2017 по 17.04.2017 тематической ярмар-
ки по продаже товаров к празднику «Светлое Христово Воскресение» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив до-
мов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий 
ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

Приложение 2 к Порядку организации Ярмарки и 
предоставления торговых мест на Ярмарке

Ассортимент товаров,
реализуемых на тематической ярмарке по продаже товаров 

к празднику «Светлое Христово Воскресение»
1. Сувениры с пасхальной тематикой

2. Изделия церковной утвари
3. Искусственные цветы
4. Текстильная галантерея с пасхальной тематикой
5. Игрушки
6. Куличи
7. Мед, продукты пчеловодства 
8. Безалкогольные напитки, выпечные изделия 
9. Сухофрукты, орехи 
10. Молочные продукты
11. Мясопродукты
12. Яйца
13. Кондитерские изделия

Приложение 3 к Порядку организации Ярмарки и 
предоставления торговых мест на Ярмарке

ДОГОВОР
о предоставлении торгового места

на тематической ярмарке по продаже товаров
к празднику «Светлое Христово Воскресение»

№ ______   «_____» ___________ 2017 г.
 
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор тематиче-

ской ярмарки по продаже товаров к празднику «Светлое Христово Воскресение» (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сто-
рона 1, в лице _______________________________________, действующего на основании постановления администрации города 
Твери от «____» _______________2017 №_______, с одной стороны, 

и_________________ ____________________________________________________________________, 
(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________ ,
 действующего на основании ______________________________ , 
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, на-

против домов № 5, № 7 для осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ас-

сортимента: ______________ __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ _____________________________________________
___________________________

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на 
основании соответствующего акта приема-передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к Договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторж-

ская, напротив домов № 5, № 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 
настоящего Договора.

2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предус-

мотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом 
месте наличие информации о продавце (наличие вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организа-
ции и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений 
о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства горо-
да Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего Договора.
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2.2.7. В течение одного дня по окончании действия специализированной ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соот-
ветствии с актом приема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к Договору).

2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: реализовывать 
все виды товаров, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, не реализовывать товары, не указанные в пункте 1.2. настояще-
го Договора. 

2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии 

с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законода-

тельством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Срок действия Договора
5.1. Срок действия Договора устанавливается с «__» ____________ 2017 года до «__» __________ 2017 года. 

6. Условия расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (ис-

полнения Договора) Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего Договора в течение двух дней под-

ряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: реализация товаров, не 

указанных в пункте 1.2. настоящего Договора, либо нереализация всех видов товаров, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора. 
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от настоящего Договора (исполнения Договора) Сторона 1 направля-

ет Стороне 2 по почтовому адресу либо адресу электронной почты, указанному в Договоре, письменное уведомление об отказе от 
Договора (исполнения Договора). Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанно-
го уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
8. Местонахождение и реквизиты сторон

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 1 к договору № ___ от ______2017
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальней -
шем Сторона 1,  в  лице ___________________________ ___________________________,  действующе-
го_________________________________________________________________________________________________ с одной 
стороны, и ____________________________________________________именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________
__________________________________, действующего на основании _________________________________________________
______________________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив 
домов №5,№7, для осуществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________

2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на тематической ярмарке по про-

даже товаров к празднику «Светлое Христово Воскресение» №___от_____________2017 г.

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору № ___ от ______2017
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице__
_________________________, действующего __________________________________________________с одной стороны, и ___
________________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________
________________, действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны, под-
писали настоящий акт о нижеследующем:

1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напро-
тив домов №5, №7.

2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на тематической ярмарке по про-

даже товаров к празднику «Светлое Христово Воскресение» №___от_____________2017 г.

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 4 к Порядку организации Ярмарки 
и предоставления торговых мест на Ярмарке

СХЕМА
размещения торговых мест 

на Ярмарке

1 – 20 торговые места
21- контейнер
22- биотуалет

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.03.2017 г.  г. Тверь  № 426

Об утверждении положения о порядке и условиях оплаты труда в 
муниципальных учреждениях торгово-оздоровительной сферы 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации го-
рода Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учрежде-
ниях города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях торгово-оздоровительной сферы 

(прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации города Твери от 09.09.2014 № 1088 «Об утверждении Положения о порядке и условиях опла-

ты труда в муниципальных учреждениях физкультурно-оздоровительной сферы»;
2.2. постановление администрации города Твери от 22.04.2016 № 748 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Твери от 09.09.2014 № 1088 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждени-
ях физкультурно-оздоровительной сферы».

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 30.03.2017 г. № 426

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях 

торгово-оздоровительной сферы
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях торгово-оздоровительной сферы (далее - 

Положение) разработано в соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в муниципальных учреждениях торгово-оздоровительной сфе-
ры (далее - муниципальное бюджетное учреждение).

1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат, явля-
ются обязательными для включения в трудовой договор.

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабо-
чей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Опреде-
ление размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, произ-
водится раздельно по каждой должности.

2. Должностные оклады (оклады)
2.1. Должностные оклады служащих муниципального учреждения торгово-оздоровительной сферы устанавливаются на осно-

ве отнесения должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих», в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 7 560
Секретарь
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень 10 500
Старший инспектор по кадрам
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 11 000 – 14 000
Бухгалтер
Экономист
Менеджер
Юрисконсульт
5 квалификационный уровень 14 300
Заместитель главного бухгалтера
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
2 квалификационный уровень 16 000
Главный инженер

2.2. Должностные оклады руководителей структурных подразделений устанавливаются на 40% - 60% ниже должностного окла-
да заместителя директора, предусмотренного в разделе 5 настоящего Положения.

2.3. Оклады рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профес-
сиональных квалификационных групп, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в следующих размерах:

Наименование должности Оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 6 000 – 6 300
Гардеробщик
Рабочий по обслуживанию в бане
Истопник
Уборщик служебных и производственных помещений
Уборщик территорий
Сторож
Кассир билетный
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2 квалификационный уровень 7 400
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Слесарь-сантехник
Столяр
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Оператор газовой котельной
4 квалификационный уровень 8 000
Электрогазосварщик

3. Порядок и условия установления компенсационных выплат
3.1. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам работников без учета других доплат и надбавок к 

должностному окладу по занимаемой должности.
3.2. Работникам муниципальных учреждений торгово-оздоровительной сферы устанавливаются следующие выплаты компен-

сационного характера:
- доплата за совмещение должностей (профессий);
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором;
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплата за сверхурочную работу;
- доплата за работу в ночное время;
- выплата за сложность и напряженность труда.
3.3. Доплата за совмещение должностей (профессий), порученных работнику с его письменного согласия, устанавливается ра-

ботнику при совмещении им должностей (профессий). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более чем 50% долж-
ностного оклада по занимаемой должности.

3.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема ра-
боты или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-
вым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более чем 50% должностного оклада по занимаемой должно-
сти, и не могут быть ниже, чем установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.

3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. Доплата за сверхурочную работу работникам, привлекаемым к сверхурочной работе, в соответствии с трудовым законода-
тельством производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере 
часовой ставки должностного оклада.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным нормативным ак-
том или трудовым договором.

3.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам, привлекаемым к работе в ночное время, и устанавливается тру-
довым договором в размере 40% часовой ставки должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время.

3.8. Выплата за сложность и напряженность труда определяется трудовым договором, устанавливается в размере от 30% до 50% 
к окладу и выплачивается ежемесячно.

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
4.1. В целях стимулирования и поощрения работников могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера.
4.2. Поощрительная выплата по итогам работы за месяц устанавливается работникам в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда с учетом выполнения качественных и количественных показателей, устанавливаемых локальными актами муниципального 
учреждения с учетом примерного перечня показателей согласно приложению 1 к настоящему Положению, и производится ежеме-
сячно пропорционально отработанному времени в следующих размерах:

№ п/п Наименование должности Выплата, %
1. Служащие 78 из расчета должностного оклада с надбавкой за сложность и напряженность труда
2. Рабочие 0 - 100 из расчета оклада

4.3. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам может быть произведена поощрительная выплата по итогам рабо-
ты за квартал в пределах образовавшейся экономии средств.

Поощрительная выплата по итогам работы за квартал производится с учетом выполнения качественных и количественных по-
казателей, устанавливаемых локальными актами муниципального учреждения с учетом примерного перечня показателей согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

4.4. Основаниями для снижения размера либо отказа в поощрительной выплате могут быть:
- полное или частичное невыполнение качественных и количественных показателей, определенных локальными актами для 

установления поощрительных выплат;
- ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностными инструк-

циями;
- нарушение и несоблюдение требований по охране труда и техники безопасности;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
- совершение прогула без уважительных причин;
- совершение иных нарушений, установленных трудовым законодательством.
4.5. При наличии экономии фонда оплаты труда в пределах образовавшейся экономии средств могут выплачиваться премии в 

размере оклада не чаще двух раз в год за личный вклад в деятельность по оказанию платных услуг (расширение клиентской базы, со-
кращение расходов учреждения в процессе осуществления деятельности), выполнение особо важных и срочных работ.

4.6. Выплата за стаж устанавливается работникам, имеющим стаж работы в муниципальных учреждениях:
- от 1 года до 5 лет - 10% должностного оклада (оклада);
- от 5 лет до 10 лет - 15% должностного оклада (оклада);
- от 10 лет до 15 лет – 20 % должностного оклада (оклада);
- более 15 лет – 25 % должностного оклада (оклада).
4.7. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается комиссией, в работе которой принимает уча-

стие представитель представительного органа работников муниципального учреждения.

5. Условия оплаты труда руководящих работников
5.1. Должностные оклады директора, заместителя директора и главного бухгалтера муниципального учреждения устанавлива-

ется в следующем размере:

Наименование должности Должностной оклад, руб.
Директор 20 000
Заместитель директора 18 000
Главный бухгалтер 18 000

5.2. Компенсационные выплаты руководящим работникам устанавливаются на условиях и в порядке, определенных пункта-
ми 3.1 - 3.7 настоящего Положения.

5.3. Выплата за сложность и напряженность труда руководящим работникам устанавливается в процентах к должностному окла-
ду в следующих размерах:
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Наименование должности Выплата, %
Директор 30
Заместитель директора 30
Главный бухгалтер 30

5.5. Стимулирующие выплаты руководящим работникам устанавливаются на условиях и в порядке, определенных 4.3 – 4.6 на-
стоящего Положения.

5.6. Поощрительная выплата руководящим работникам по итогам работы за месяц устанавливается в размере 78% из расчета 
должностного оклада с надбавкой за сложность и напряженность труда.

5.7. Решение о поощрительной выплате директору учреждения по итогам работы за квартал принимается учредителем.
Конкретный размер поощрительной выплаты директору учреждения по итогам работы за квартал определяется учредителем в 

соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему Положению.

6. Иные выплаты
6.1. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам муниципального учреждения могут производиться выплаты 

социального характера (материальная помощь) в размере не более двух должностных окладов в год, на основании приказа дирек-
тора муниципального учреждения.

6.2. Проект приказа на премирование и стимулирующие выплаты работникам муниципального учреждения должен быть согла-
сован департаментом потребительского рынка и рекламы администрации города Твери.

7. Планирование фонда оплаты труда в учреждении
7.1. Фонд оплаты труда муниципального учреждения определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюд-

жетом города Твери на соответствующий финансовый год, и доходов от платных услуг и средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденному в установленном поряд-
ке по приносящей доход (внебюджетной) деятельности.

Начальник департамента потребительского
рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 1 к Положению о порядке и условиях
оплаты труда в муниципальных учреждениях 

торгово-оздоровительной сферы

Примерный перечень показателей
для установления поощрительных выплат работникам

муниципальных учреждений торгово-оздоровительной сферы
1. Для директора учреждения:
1.1. отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности учреждения;
1.2. достижение плановых показателей социальной и экономической эффективности деятельности учреждения;
1.3. отсутствие вакансий по основному персоналу;
1.4. отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима в учреждении;
1.5. отсутствие обоснованных жалоб на качество обслуживания в учреждении;
1.6. отсутствие нарушений штатной и финансовой дисциплины;

1.7. своевременная подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду.
2. Для работников бухгалтерии и экономических служб, в том числе главного бухгалтера:
2.1. своевременное и качественное представление отчетности;
2.2. освоение новых технических средств и методов работы;
2.3. соблюдение финансово-бюджетной дисциплины;
2.4. недопущение нецелевого использования бюджетных средств;
2.5. выполнение объема муниципального задания.
3. Для служащих:
3.1. соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
3.2. разработка и внедрение организационных и (или) технологических решений, оптимизирующих процесс оказания услуг и 

создающих предпосылки для существенной экономии электроэнергии, расходных материалов и иных ресурсов;
3.3. разработка и внедрение организационных и (или) технологических решений, позволяющих обеспечить более высокий уро-

вень контроля за качеством услуг;
3.4. отсутствие претензий со стороны потребителей к качеству оказываемых услуг.
4. Для рабочего персонала - обеспечение нормативного санитарного состояния помещений, бесперебойной, безаварийной ра-

боты автотранспорта, оборудования, техники и различной аппаратуры, отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологическо-
го режима и замечаний других служб учреждения, отсутствие претензий со стороны потребителей к качеству оказываемых услуг.

5. В муниципальном бюджетном учреждении в зависимости от особенностей деятельности могут вводиться дополнительные и 
(или) иные показатели оценки качества работы подразделений и отдельных работников.

Приложение 2 к Положению о порядке и условиях
оплаты труда в муниципальных учреждениях 

торгово-оздоровительной сферы
СОГЛАСОВАНО: 
Начальник________________________________________________________ 
(наименование отраслевого структурного подразделения администрации города Твери)
_________________________ Ф.И.О. 
«__» __________ 20__ г.

 Расчет размера поощрительной выплаты директору учреждения по 
итогам работы за квартал

№ п/п Показатели Ед. изм. Значение пока-
зателя

1. Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности учреждения х да/нет
2. Достижение плановых показателей социальной и экономической эффективности деятельности учреждения: х х
2.1. Выполнение объема муниципального задания %
2.2. Поступления от оказания платных услуг руб. план/факт

2.3. Отношение среднесписочной численности к штатной численности %
2.4. Средняя заработная плата сотрудников руб. план/факт
2.5. Фонд оплаты труда руб. план/факт
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения чел. план/факт
3. Отсутствие вакансий по основному персоналу х да/нет
4. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима в учреждении х да/нет
5. Отсутствие обоснованных жалоб на качество обслуживания в учреждении х да/нет
6. Отсутствие нарушений штатной и финансовой дисциплин х да/нет
7. Своевременная подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду х да/нет
8. Размер экономии фонда оплаты труда

за _____________________________ 20__ г.
 (I квартал, полугодие, 9 месяцев)

руб.

9. Сумма поощрительной выплаты руководителю и работникам учреждения, фактически произведенной за предыдущие рас-
четные периоды (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) отчетного года

руб.

10. Размер поощрительной выплаты руководителю <*> руб.

--------------------------------
<*> Заполняется отраслевым структурным подразделением, курирующим учреждение.

Директор                      Подпись                      ФИО

Главный бухгалтер                      Подпись                      ФИО

Приложение 3 к Положению о порядке и условиях
оплаты труда в муниципальных учреждениях 

торгово-оздоровительной сферы
 УТВЕРЖДАЮ
 _____________________________ Ф.И.О.
(начальник отраслевого структурного подразделения 
администрации города Твери, курирующего учреждение)

 Перечень нарушений, за которые директору учреждения может быть 
снижен размер поощрительной выплаты по итогам работы за квартал

№ п/п Виды упущений и нарушений
Процент сни-
жения возна-

граждения
1. Нарушение директором условий заключенного трудового договора до 100%
2. Искажение показателей и предоставление недостоверных сведений о результатах деятельности учреждения до 100%
3. Невыполнение требований собственника имущества об устранении нарушений, допущенных в процессе использования муниципального имуще-

ства, либо о принятии мер по его сохранности
до 100%

4. Ненадлежащее исполнение поручений и распоряжений администрации города, связанных с исполнением должностных обязанностей до 100%
5. Нарушение установленных сроков предоставления ответов на письма и запросы органов администрации города или утеря служебных документов до 100%
6. Другие нарушения, повлекшие наложение дисциплинарных взысканий на руководителя (замечание/выговор) до 100%

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 30.03.2017 г.  г.Тверь  № 207

О создании рабочей группы по организации
муниципальной службы эвакуации транспортных средств

В соответствии с Уставом города Твери 

1. Создать рабочую группу по оценке целесообразности и экономической эффективности организации муниципальной служ-
бы эвакуации транспортных средств.

2. Утвердить состав рабочей группы по оценке целесообразности и экономической эффективности организации муниципаль-
ной службы эвакуации транспортных средств (приложение 1).

3. Утвердить положение о рабочей группе по оценке целесообразности и экономической эффективности организации муници-
пальной службы эвакуации транспортных средств (приложение 2).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Главы администрации города Твери 

Ю.В. Жуковина. 
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 31.03.2017.

Глава администрации города Твери В.А. Огоньков

Приложение 1 к распоряжению администрации города Твери
от 30.03.2017 г. № 207

Состав
рабочей группы по оценке целесообразности и экономической 

эффективности организации муниципальной 
службы эвакуации транспортных средств

Огоньков Алексей Валентинович – председатель рабочей группы, Глава администрации города Твери.
Жуковин Юрий Викторович – заместитель председателя рабочей группы, и.о. заместителя Главы администрации города Твери.
Кошелев Кирилл Валерьевич – секретарь рабочей группы, главный специалист отдела содержания дорожного хозяйства и без-

опасности дорожного движения департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери.
Члены рабочей группы:

- Кондюков Александр Васильевич, депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Теплякова Светлана Николаевна, главный специалист отдела методологии и реформирования бюджетной сферы департамен-

та экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери; 
- Копышева Олеся Валерьевна, заместитель начальника отдела финансирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства 

и транспорта департамента финансов администрации города Твери;
- Березовская Тамара Геннадьевна, главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы доку-

ментов правового управления администрации города Твери;
- Романов Сергей Владимирович, заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства администра-

ции города Твери, начальник отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения;
- Николаев Андрей Юрьевич, консультант отдела информационной безопасности и информатизации Главного управления ре-

гиональной безопасности Тверской области (по согласованию);
- Егорьев Антон Афанасьевич, начальник отделения дорожно-патрульной службы отдела дорожно-патрульной службы и дорож-

ной инспекции Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 
дел России по Тверской области (по согласованию).

И.о. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Твери С.В. Романов

Приложение 2 к распоряжению администрации города Твери
от 30.03.2017 г. № 207

Положение
о рабочей группе по оценке целесообразности и экономической 

эффективности организации муниципальной 
службы эвакуации транспортных средств

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по оценке целесообразности и экономической эффективности организации муниципальной службы эваку-
ации транспортных средств (далее – Рабочая группа) создана во исполнение реализации решения совещания у Губернатора Твер-
ской области И.М. Рудени от 14.12.2016 по теме «О готовности к проведению мероприятия, посвященного 75-летней годовщине ос-
вобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков». 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери, иными муници-
пальными правовыми актами, настоящим Положением.

2. Задачи Рабочей группы

2.1. В задачи Рабочей группы входит:
- проработка вопроса организации в городе Твери муниципальной службы эвакуации транспортных средств;
- анализ существующего опыта создания унитарного предприятия в целях решения задачи эвакуации (транспортировки) задер-

жанных транспортных средств в целях пресечения нарушений положений Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации путем перемещения их при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отве-
денное охраняемое место (на специализированную стоянку); 

- рассмотрение вопроса целесообразности создания муниципальных специализированных стоянок (специально отведенных 
охраняемых мест для хранения задержанных транспортных средств) либо формы взаимодействия с владельцами существующих на 
территории города Твери специализированных стоянок;

- осуществление расчетов размеров затрат, требуемых для создания и содержания муниципальной службы эвакуации транспорт-
ных средств, а при необходимости – также создания и содержания муниципальных специализированных стоянок;

- подготовка презентации для обсуждения на уровне Губернатора Тверской области.

3. Обязанности Рабочей группы

Для решения возложенных задач Рабочая группа:
3.1. Анализирует опыт реализации задачи создания унитарного предприятия в регионах Российской Федерации.
3.2. Оценивает предполагаемую экономическую эффективность функционирования унитарного предприятия, создаваемого в 

целях решения задачи эвакуации (транспортировки) задержанных транспортных средств.
3.3. Оценивает соответствие создания муниципального унитарного предприятия требованиям действующего федерального и 

регионального законодательства.
3.4. Рассматривает возможность и экономическую эффективность выделения земельного участка (участков) для хранения за-

держанных транспортных средств, рассчитывает размеры финансовых затрат на оборудование земельного участка (участков) и его 

содержание.
3.5. Осуществляет расчет размера финансовых затрат на создание и содержание муниципальной службы эвакуации транспорт-

ных средств.
3.6. Готовит материалы для обсуждения на уровне Губернатора Тверской области.
3.7. Контролирует реализацию предложений Рабочей группы.

4. Права Рабочей группы

Рабочая группа имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города 

Твери, организациях, осуществляющих деятельность в сфере эвакуации и хранения задержанных транспортных средств на террито-
рии города Твери, необходимую информацию, документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы.

4.2. Привлекать к участию в заседаниях Рабочей группы представителей Правительства Тверской области, администрации го-
рода Твери, организаций, осуществляющих деятельность в сфере эвакуации и хранения задержанных транспортных средств на тер-
ритории города Твери, а также иных заинтересованных организаций, экспертов и специалистов.

4.3. Вносить в отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Твери предложения по резуль-
татам заседаний Рабочей группы.

5. Организация деятельности Рабочей группы

5.1. В состав рабочей группы входят председатель Рабочей группы, заместитель председателя Рабочей группы, члены Рабочей 
группы и секретарь Рабочей группы.

5.2. Рабочая группа формируется из представителей администрации города Твери (в том числе представителей структурных 
и территориальных подразделений администрации города Твери), депутатов Тверской городской Думы, представителей Главного 
управления региональной безопасности Тверской области и Управления государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Управления Министерства внутренних дел России по Тверской области.

5.3. Председателем Рабочей группы является Глава администрации города Твери.
5.4. Председатель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей группы, председательствует на заседаниях, осуществляет 

общий контроль за проведением заседаний Рабочей группы.
5.5. Секретарем является один из членов Рабочей группы. Секретарь организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Ра-

бочей группы; информирует членов Рабочей группы о месте и времени проведения очередного заседания, обеспечивает их необхо-
димыми справочно-информационными материалами; при необходимости организует приглашение членов Рабочей группы; оформ-
ляет протоколы заседаний Рабочей группы.

5.6. Заседания Рабочей группы проводит ее председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Рабочей группы.
5.7. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
5.8. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом заседания, который подписывают председатель Рабочей группы (в 

его отсутствие – заместитель председателя Рабочей группы), секретарь Рабочей группы.
Протоколы заседаний Рабочей группы направляются всем членам Рабочей группы и заинтересованным организациям (по со-

гласованию).
5.9. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей 

группы посредством открытого голосования.
5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет департамент дорожного хозяйства 

и благоустройства администрации города Твери.

И.о. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Твери С.В. Романов
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