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№13 (983)
13 февраля 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.02.2018 г.  г. Тверь  № 170 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 19.10.2017 № 1383 «О реализации федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
в городе Твери в период с 2018 по 2023 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.10.2017 № 1383 «О реализации федерального приоритетного про-

екта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в период с 2018 по 2023 годы» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

0.1. В Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной тер-
ритории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2023 
годы» (далее – Порядок):

0.1.1. Раздел 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Порядок подачи и рассмотрения предложений
2.1. Граждане и организации направляют свои предложения по включению общественной территории для благоустройства:
- лично в рабочие дни - в понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) и в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв с 

13.00 до 13.45) по адресу: 170100, город Тверь, улица Советская, дом 11, кабинет 69 (отдел по работе с документами);
- на адрес электронной почты: dorogi@adm.tver.ru
- через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации города Твери: http://www.tver.ru/dialog/reception/;
- иными доступными способами.».
1.1.2. Приложение к Порядку признать утратившим силу.
1.2. Приложение № 5 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2018.
Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 12.02.2018 г. № 170 

«Приложение №5 к постановлению администрации города Твери
от 19.10.2017 №1383 

Состав общественной комиссии
Председатель Комиссии:  
Огоньков Алексей Валентинович

 Глава города Твери 

Заместитель председателя Комиссии:  
Прокудин Владимир Анатольевич

 заместитель Главы администрации города Твери 

Секретарь Комиссии: 
Владимиров Константин Николаевич

 главный специалист департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 

Члены Комиссии: 

1. Александров Андрей Александрович заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 

2. Арестов Дмитрий Николаевич начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери

3. Аристов Евгений Викторович заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери

4. Воронцова Анна Алексеевна заместитель начальник правового управления администрации города Твери 

5. Гревцев Геннадий Геннадиевич руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба РО ОНФ 

6. Касаева Наталья Александровна начальник управления информации и аналитики администрации города Твери 

7. Козлова Светлана Юрьевна депутат Тверской городской Думы

8. Маликов Никита Валерьевич руководитель архитектурного бюро Никиты Маликова 

9. Никитина Кристина Анатольевна главный архитектор города Твери 

10. Огиенко Любовь Николаевна заместитель Главы администрации города Твери 

11. Парамонов Павел Александрович председатель комиссии Общественной палаты города Твери по промышленной и экономической политике, содействию пред-
принимательству, руководитель некоммерческого партнерства «Институт регионального развития» 

12. Прусакова Галина Федоровна глава администрации Пролетарского района в городе Твери 

13. Санников Дмитрий Валерьевич начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 

14. Синягин Дмитрий Николаевич глава администрации Заволжского района в городе Твери 

15. Сычев Артур Вячеславович депутат Тверской городской Думы

16. Холодов Илья Александрович руководитель фракции партии «Единая Россия» в Тверской городской Думе 

17. Хоменко Людмила Григорьевна глава администрации Московского района в городе Твери 

18. Чубуков Максим Владимирович глава администрации Центрального района в городе Твери 

».
Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Д.В. Санников

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 12.02.2018 г. г. Тверь  № 171

О порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в Муниципальном казенном 

учреждении «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта 
и молодёжной политики»

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что работникам Муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта 

и молодёжной политики» (далее – МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики»), кото-
рые при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению директора к выполнению своих трудовых функций за пре-
делами нормальной продолжительности рабочего времени, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 
связи с ненормированным рабочим днем (далее - дополнительный отпуск).

2. Утвердить следующий перечень должностей работников МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и мо-
лодежной политики» с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск, а также продолжительность 
дополнительного отпуска по соответствующим должностям:

№ Должность Продолжительность дополнительного отпуска
1 Директор 5
2 Заместитель директора 3 – 5
3 Делопроизводитель 3 
4 Бухгалтер 3
5 Инженер 3
6 Специалист по кадрам 3
7 Специалист по работе с молодежью 3
8 Методист по физической культуре 3

3. Установить, что право на дополнительный отпуск возникает у работника МКУ «Центр по обслуживанию учреждений куль-
туры, спорта и молодежной политики» независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.

4. Установить, что дополнительный отпуск, предоставляемый работникам МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культу-
ры, спорта и молодежной политики» с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым от-
пуском. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск реа-
лизуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

5. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, производится в преде-
лах фонда оплаты труда МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 12.02.2018 г.  г. Тверь   № 172

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 21.03.2014 № 
339 «Об обязательном аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

унитарных предприятий города Твери» 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 21.03.2014 № 339 «Об обязательном аудите бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности муниципальных унитарных предприятий города Твери» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 1.2 постановления слова «федеральными стандартами аудиторской деятельности» заменить словами «междуна-

родными стандартами аудита»;
1.2. в пунктах 2.3 и 2.4 постановления слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации 

города Твери» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери»;
1.3 пункт 3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. Аудиторское заключение составляется в соответствии с международными стандартами аудита, введенными в действие на 

территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.10.2016 № 192н и приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 09.11.2016 № 207н.»;

1.4. абзац восьмой пункта 3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- информацию для руководства аудируемого лица и представителям его собственника, полученную по результатам аудита, 

предусмотренную «Международным стандартом аудита 260 (пересмотренный) «Информационное взаимодействие с лицами, от-
вечающими за корпоративное управление», введенным в действие приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
09.11.2016 № 207н.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 12.02.2018 г.  г. Тверь  № 37-рг

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории 
улично-дорожной сети улицы Розы Люксембург от земельного участка дома № 62 до 

земельного участка дома № 66 в Заволжском районе города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, 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 администра-
ции города Твери от 07.10.2016 № 1663 «О подготовке документации по планировке территории улично-дорожной сети улицы Розы 
Люксембург от земельного участка дома № 62 до земельного участка дома № 66 в Заволжском районе города Твери», рассмотрев за-

явление Покотило Татьяны Петровны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории улично-дорожной сети улицы Розы Люксем-
бург от земельного участка дома № 62 до земельного участка дома № 66 в Заволжском районе города Твери – на 15 марта 2018 года 
в 18:00 часов по адресу: город Тверь, ул. Новая Заря, д. 23 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 3).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, пред-
усмотренном 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».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«__»_______ 2018 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории 
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской обла-
сти от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на 
основании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Твер-

ской области», Уставом города Твери, 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 администра-
ции города Твери от 07.10.2016 № 1663 «О подготовке документации по планировке территории улично-дорожной сети улицы Розы Люксембург от земельно-
го участка дома № 62 до земельного участка дома № 66 в Заволжском районе города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории улично-дорожной сети улицы Розы Люксембург от земельного участка дома № 62 до земельно-

го участка дома № 66 в Заволжском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _____________ 
о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 12 февраля 2017 года № 37-рг – 15 марта 2018 года в 18:00 по адресу: г. Тверь, ул. Новая Заря, дом 

23 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3) состоятся публичные слушания по документации по планиров-
ке территории улично-дорожной сети улицы Розы Люксембург от земельного участка дома № 62 до земельного участка дома № 66 в Заволжском районе го-

рода Твери». Заказчик - Покотило Татьяна Петровна.
Ознакомиться с документацией по планировке территории можно в срок до 14 марта 2018 года в ООО «Земля-Консалт» (г. Тверь, ул. Вольного Новгоро-

да, д. 13, кадастровый инженер Суворова Алёна Викторовна тел. 8-920-173-35-54), или на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» 
(www.tver.ru в разделе «Градостроительство/Публичные слушания»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вышеназванной документации по планировке территории, пись-
менные заявки на выступления в срок до 14 марта 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 
28.11.2007 № 178 (224).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 12.02.2018 г.  г. Тверь  № 38-рг

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории 
улично-дорожной сети улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана - 

улица Прошина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Толстого - проезд 1-й Льва 
Толстого) в Заволжском районе города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 
(224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 12.08.2016 № 1381 «О подготовке документации по планировке терри-
тории улично-дорожной сети улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана - улица Прошина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Тол-
стого - проезд 1-й Льва Толстого) в Заволжском районе города Твери», рассмотрев заявление Черевко Игоря Борисовича, в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории улично-дорожной сети улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста 
Тельмана - улица Прошина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Толстого - проезд 1-й Льва Толстого) в Заволжском районе города Твери – на 1 марта 
2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, ул. Горького, д. 130 (актовый зал администрации Заволжского района в городе Твери).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«___» ________ 2018 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории 
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской обла-
сти от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на 
основании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Твер-

ской области», Уставом города Твери, 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 администра-
ции города Твери от 12.08.2016 № 1381 «О подготовке документации по планировке территории улично-дорожной сети улицы Льва Толстого (на участке: про-
езд Эрнста Тельмана - улица Прошина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Толстого - проезд 1-й Льва Толстого) в Заволжском районе города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории улично-дорожной сети улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана - улица Про-

шина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Толстого - проезд 1-й Льва Толстого) в Заволжском районе города Твери, согласно заключению комиссии по 
землепользованию и застройке города Твери от _____________ о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 12 февраля 2017 года № 38-рг – 1 марта 2018 года в 18:00 по адресу: г. Тверь, ул. Горького, дом 130 

(актовый зал администрации Заволжского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по документации по планировке территории улично-до-
рожной сети Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана - улица Прошина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Толстого - проезд 1-й Льва Тол-

стого) в Заволжском районе города Твери». Заказчик - Черевко Игорь Борисович.
Ознакомиться с документацией по планировке территории можно в срок до 28 февраля 2018 года в МУП «Городской проект» (г. Тверь, ул. Советская, 

дом 11, телефон проектного отдела – 34-84-68), или на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостро-
ительство/Публичные слушания»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вышеназванной документации по планировке территории, пись-
менные заявки на выступления в срок до 28 февраля 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 
28.11.2007 № 178 (224).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.02.2018 года  г. Тверь  № 157

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери
и о внесении изменений в отдельные постановления 

администрации города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении 
Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 
№ 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – Имущество), согласно приложению, путем прода-

жи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену Имущества на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, согласно приложению.
3. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего постановления;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи Имущества.

5. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в течение десяти рабочих 
дней с даты подписания договора купли-продажи Имущества.

6. Информационные сообщения о проведении аукциона по продаже Имущества и об итогах его продажи подлежат размещению на официальном сай-
те администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

7. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.03.2017 № 389 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 1, 4, 6.

8. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 01.06.2017 № 694 «Об условиях приватизации муниципального имущества горо-
да Твери и о внесении изменений в постановление администрации города Твери от 21.04.2017 № 513 «Об условиях приватизации муниципального имущества 
города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери»», признав утратившим силу приложение к постановлению.

9. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.06.2017 № 815 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22.

10. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 01.08.2017 № 932 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строку 16.

11. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 02.08.2017 № 942 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Твери способом продажи посредством публичного предложения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации го-
рода Твери», исключив строки 11, 13, 15.

12. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 11.11.2017 № 1453 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Твери способом продажи посредством публичного предложения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации го-
рода Твери», исключив строки 12, 13.

13. Считать настоящее постановление решением об условиях приватизации Имущества.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
15. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить по истечении 180 дней со дня его издания.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 08.02.2018 года № 157
Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

подлежащее приватизации на аукционе

№ п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Начальная цена, руб., в том числе НДС Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6
1 Административное здание

и земельный участок
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набережная Афа-
насия Никитина,
дом 44а

Площадь здания 73,4 кв.м
Кадастровый номер здания
69:40:0100278:46

Площадь земельного участка 384 кв.м
Кадастровый номер земельного участка
69:40:0100278:8

4 204 939
(в том числе:
855 378 - здание; 
3 349 561 земельный участок (НДС не облагается))

Ограничения для земельного участка:
- на земельном участке расположен объект культурного наследия «Заволжский посад г. Твери» (объект археологического наследия). При производстве земляных и строительных 
работ покупатель обязан согласовать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное 
использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

2 Нежилое помещение V
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
набережная Афанасия Никитина, дом 54

Площадь помещения 176,1 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100278:2049

8 982 768 -
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3 Производственный корпус
и земельный участок

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
переулок Артиллерийский,
дом 3

Площадь строения 4 642,6 кв.м
Кадастровый номер строения
69:40:0100228:183

Площадь земельного участка
6 818 кв.м
Кадастровый номер земельного участка
69:40:0100228:233

26 627 515

(в том числе:
10 683 521 - строение;
15 943 994 - земельный участок (без НДС))

Ограничения для земельного участка:
- на земельном участке расположен объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV - XIX вв.» (объект археологического наследия). При производстве земляных и стро-
ительных работ покупатель обязан согласовать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно- 

изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей
4 Нежилое помещение

1 этаж
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Александра Попова, дом 3 

Площадь помещения 65,5 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400089:39 

3 017 838 - 

5 Нежилое помещение V
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Бобкова,
дом 16

Площадь помещения 181 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300054:93

6 700 990 -

6 Нежилые помещения 1-го этажа (№№ 1 - 9) Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
бульвар Гусева, дом 7 

Площадь помещения 66,8 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0200102:374 

2 348 885 - 

7 Нежилое строение - магазин и земель-
ный участок

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
Зеленый проезд, 
дом 43, корпус 10

Площадь строения 230,3 кв. м
Кадастровый номер строения
69:40:0200049:461

Площадь земельного участка 429,6 кв.м
Кадастровый номер земельного участка
69:40:0200049:41

7 546 768
(в том числе:
5 442 310 - строение;
2 104 458 - земельный участок (без НДС))

Ограничения для строения:
- предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания.
Ограничения для земельного участка:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей

8 Нежилое помещение II
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Лизы 
Чайкиной, дом 1

Площадь помещения 276,0 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0300038:65

2 041 325 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

9 Нежилое строение и земельный участок Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Можайского,
во дворе дома 70

Площадь строения 273,4 кв. м
Кадастровый номер строения
69:40:0000002:360

Площадь земельного участка
256,1 кв.м
Кадастровый номер земельного участка
69:40:0200105:9

4 521 374
(в том числе:
3 519 188 - строение;
1 002 186 - земельный участок (без НДС))

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

10 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект 50 лет Октября, дом 12

Площадь помещения 575,4 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0300008:1868

4 971 428 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

11 Нежилое помещение II 
2 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
шоссе Петербургское, дом 50 

Площадь помещения 24,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0000001:2102 

516 171 - 

12 Нежилое помещение
(подвал) - (№№ 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 13 - 16, 
33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40)

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
шоссе Петербургское, дом 54/2

Площадь помещения 370,3 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0100218:1807

3 203 069 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования. Здание, располо-
женное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 54/2, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предпола-
гаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

13 Нежилое помещение IX 
подвал 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, 
дом 41 

Площадь помещения 65,9 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0200022:471 

710 286 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

14 Нежилое помещение X
1 этаж и подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, 
дом 46/30

Площадь помещения 250,2 кв.м, в т.ч.:
8,2 кв.м - 1 этаж;
242 кв.м - подвал
Кадастровый номер 69:40:0200022:1130

8 757 043 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

15 Нежилое помещение I (№№ 1-8)
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
набережная Пролетарская,
дом 2

Площадь помещения 61 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300095:1573

2 264 924 -

16 Нежилое помещение II подвал Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Пушкинская, дом 5

Площадь помещения 174,4 кв.м
Кадастровый номер 
69:40:0400064:112

7 307 433 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Пушкинская, дом 5, является исторически ценным градоформирующим объектом. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области.
Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

17 Нежилое строение и земельный участок Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Симеоновская, дом 51

Площадь строения 182,4 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400067:972

Площадь земельного участка 656 кв.м
Кадастровый номер земельного участка 
69:40:0400067:49

7 273 492
(в том числе:
86 222 - строение;
7 187 270 - земельный участок (НДС не облагается))

Ограничения для земельного участка:
- на земельном участке расположен объект культурного наследия «Загородский посад г. Твери» (объект археологического наследия). При производстве земляных и строительных 
работ покупатель обязан согласовать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей
18 Нежилое помещение

2 этаж
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Трехсвятская, дом 24, пом. 1-12

Площадь помещения 136,4 кв.м
Кадастровый номер 
69:40:0400067:833

5 037 562 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 24, является исторически ценным градоформирующим объек-
том. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

19 Нежилое здание
и земельный участок

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Трехсвятская,
дом 35а

Площадь здания 344,6 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400066:78

Площадь земельного участка 424,0 кв.м
Кадастровый номер земельного участка 
69:40:0400066:707

14 011 201
(в том числе:
9 780 076-здание;
4 231 125- земельный участок (НДС не облагается))

Ограничения для строения:
- здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 35а, является исторически ценным градоформирующим объ-
ектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
- на земельном участке расположен объект культурного наследия «Загородский посад г. Твери» (объект археологического наследия). При производстве земляных и строительных 
работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным 

управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых 
находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей

20 Нежилое помещение 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Транс-
портная, дом 6 

Площадь помещения 138,6 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0200109:36

3 220 120 - 

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
08.02.2018 года  г. Тверь  № 159

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 05.08.2015 
№ 1277 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга выполнения показателей 

муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического развития 
администрации города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения мониторинга выполнения показателей муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери, утверж-

денный постановлением администрации города Твери от 05.08.2015 № 1277 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. в пункте 2.2 раздела II Порядка слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери (далее – де-

партамент экономики)» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери»;
1.2. в пункте 3.2 раздела III Порядка слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития администрации горо-

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.02.2018 года  г. Тверь  № 160

 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери
от 10.02.2017 № 226 «Об утверждении бюджетного прогноза города Твери

на долгосрочный период до 2022 года»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери», поста-
новлением администрации города Твери от 06.05.2015 № 618 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Твери на дол-
госрочный период», постановлением администрации города Твери от 26.10.2017 № 1427 «О внесении изменения в постановление администрации города Тве-
ри от 28.10.2016 № 1876 «О прогнозе социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2022 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Твери от 10.02.2017 № 226 «Об утверждении бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный пе-

риод до 2022 года» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
08.02.2018 года № 160

«Приложение к постановлению администрации города Твери
от 10 февраля 2017 г. № 226 

Бюджетный прогноз города Твери 
на долгосрочный период до 2022 года

Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2022 года относится к документам стратегического планирования города Твери.
Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2022 года (далее Бюджетный прогноз до 2022 года) разработан в соответствии со статьёй 

170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 39.1 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утверждённого решением Тверской го-
родской Думы от 21.06.2011 № 179, и постановлением администрации города Твери от 06.05.2015 № 618 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период».

1. Цели и задачи бюджетной политики города Твери на 2017 – 2022 годы.
Базовой целью разработки Бюджетного прогноза до 2022 года является обеспечение предсказуемости развития бюджета города Твери, создание условий 

для принятия обоснованных решений при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета города Твери. 

К задачам Бюджетного прогноза до 2022 года, способствующим достижению указанной цели, относятся:
осуществление бюджетного прогнозирования, позволяющего оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных 

явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета в городе Твери;
разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета города Твери и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и 

угрозы сбалансированности бюджета города Твери;
выработка решений по принятию дополнительных мер по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффек-

тивности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета города Твери и решению ключевых задач социально-экономи-
ческого развития города Твери в долгосрочном периоде;

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета города Твери, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых прин-
ципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

профилактика бюджетных рисков для бюджета города Твери, обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по мини-
мизации негативных последствий реализации соответствующих рисков; 

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Тве-
ри на период их действия.

Решение указанных задач планируется обеспечивать в рамках комплексного подхода, включающего в себя следующие основные направления и меро-
приятия:

обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза до 2022 года с другими документами стратегического планирования города 
Твери, в первую очередь прогнозом социально-экономического развития города Твери на период до 2022 года и муниципальными программами города Твери;

систематизация и регулярный учет основных бюджетных и макроэконо-мических рисков;
использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых 

результатов и уровня сбалансированности бюджета города Твери;
оказание на постоянной основе методологической и консультационной поддержки распорядителям бюджетных средств по вопросам долгосрочного бюд-

жетного прогнозирования и планирования;
полноценное включение разработки и обеспечение учета бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета города Твери при реализации Бюджетного прогноза до 2022 года необходимо обеспечить:
сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, оптимизации существующей си-

стемы льгот по уплате обязательных платежей в бюджет города, укрепления налоговой дисциплины;
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом 

возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и разных способов достижения поставленной цели;
обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для 

их использования в соответствии с уточнением приоритетных задач либо сокращением при неблагоприятной динамике бюджетных доходов;
создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для 

достижения планируемых (установленных) результатов;
регулярность анализа и оценки рисков для бюджета города Твери и использование полученных результатов в бюджетном планировании;
поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга города Твери.
Основанная на высоких темпах экономического развития и растущих ценах на ресурсы модель постоянного роста бюджетных расходов к настоящему 

времени исчерпала свои возможности. В этих условиях на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации бюд-
жетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики города Твери.

Одним из инструментов, призванных обеспечить повышение результативности расходов и их ориентированность на достижение целей муниципальной 
политики, являются муниципальные программы города Твери.

Направления и мероприятия муниципальной политики, реализуемые в рамках муниципальных программ города Твери, должны формироваться с уче-
том реальных возможностей бюджета города Твери. Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации муниципальных про-
грамм города Твери, их ориентации на достижение долгосрочных целей и задач города Твери.

2. Сценарные условия формирования Бюджетного прогноза до 2022 года.
Показатели Бюджетного прогноза до 2022 года разработаны на основе сценарных условий Минэкономразвития России, рекомендаций Министерства 

экономического развития Тверской области с использованием индексов-дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности 
до 2020 года, а также прогноза показателей инфляции и системы цен до 2022 года, рекомендованных Минэкономразвития России.

Бюджетный прогноз до 2022 года сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Твери на долгосрочный пе-
риод до 2022 года, утвержденным постановлением администрации города Твери от 28.10.2016 № 1876, предусматривающим применение основного (базо-
вого) варианта развития города. Он характеризуется сохранением консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консерватив-
ной бюджетной политики.

Необходимость выбора для формирования Бюджетного прогноза до 2022 года показателей базового варианта развития экономики обусловлена умерен-
ными темпами экономического роста при сохранении рисков несбалансированности бюджета города Твери. Это позволит минимизировать вероятность за-
вышения доходной части бюджета города Твери и предотвратить принятие расходных обязательств, не соответствующих возможностям бюджета города Твери.

Несмотря на консервативный подход к формированию доходной части бюджета, в городе будет продолжена реализация перспективных инвестицион-
ных проектов. 

Так, по прогнозу прирост инвестиционных вложений (на 2018 год - на 12%; на 2019 год – на 30% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах) обу-
словлен реализацией крупных федеральных проектов по дорожному строительству в городе Твери (строительство Мигаловского и Западного мостов), по раз-
витию транспортной инфраструктуры (реконструкция железнодорожного вокзала) и коммунального комплекса города (инвестиционные программы ООО 
«Тверь Водоканал», ООО «Тверская генерация», ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и других ресурсоснабжающих организаций).

 В 2020-2021 годах ожидается некоторое снижение объемов капитальных вложений в связи с завершением в 2019 году инвестиционного проекта по созда-
нию производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения на базе тверского филиала ООО «Гематек» и строительства Мигаловского моста.

Восстановлению инвестиционной активности с 2022 года будут способствовать возрастающие возможности частных инвесторов, работы по строитель-
ству Западного моста, реализация крупных инвестиционных проектов по строительству крупного выставочного центра «Тверь Экспо» и офисно-гостинич-
ного комплекса «Тверь Сити».

В 2016 году в ряде отраслей имели место сокращение численности работающих, простои, сокращение рабочей недели (в основном на предприятиях ваго-
ностроения (ОАО «Тверской вагоностроительный завод») и смежных с ними производствах (ОАО «Кузнечно-прессовое производство», ЗАО «Вагонкомплект», 
ООО «Производство товаров народного потребления», АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения»).

Однако наметившаяся в 2017 году положительная динамика, выразившаяся в увеличении объемов производства товаров крупнейшими предприятия-
ми (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ООО «Центросвармаш», ЗАО «Вагонкомплект»), массовом выходе хозяйствующих субъектов из режима не-
полной занятости, стала главным фактором ожидаемого роста отгрузки продукции и, как следствие, роста численности трудового коллектива и фонда за-
работной платы. 

Достижение ожидаемых темпов экономического роста и, как следствие, рост заработной платы в реальном выражении могут быть обеспечены только 
при условии повышения производительности труда за счет создания новых высококвалифицированных рабочих мест и роста инновационного развития эко-
номики, что, в свою очередь, предъявляет высокие требования к улучшению инвестиционного климата, обеспечению экономической стабильности, эффек-
тивности и прозрачности муниципального управления.

Основные показатели бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период до 2022 года, утвержденные постановлением администрации горо-
да Твери от 28.10.2016 № 1876, использованные для формирования прогноза бюджета до 2022 года, приведены в приложении 1 и в приложении 1.1 к настоя-
щему Бюджетному прогнозу до 2022 года.

3. Прогноз основных характеристик бюджета города Твери на 2017 – 2022 годы.
3.1. Основные подходы к формированию доходов бюджета города Твери на период до 2022 года.
Бюджет города Твери по доходам на период до 2022 года сформирован в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законо-

дательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах с учетом приоритетов налоговой и бюджетной политики, реализуемой 
на территории городского округа «город Тверь», и содержит данные о прогнозных возможностях бюджета города по мобилизации доходов в 2017 - 2022 годах.

Определение основных прогнозных характеристик бюджета по доходам на долгосрочную перспективу осуществлено на основе показателей прогноза со-
циально-экономического развития города, мониторинга поступлений доходов в бюджет города в текущем году, сведений, предоставленных главными адми-
нистраторами доходов бюджета города.

Прогноз доходов бюджета города Твери на период до 2022 года сформирован с учетом следующих ориентиров:
осуществление содействия среднему и малому бизнесу в целях развития предпринимательской деятельности;
сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и платежей, являющихся доходами бюджета города, формирование максимально благоприят-

ных условий для добросовестных налогоплательщиков;
сокращение и оптимизация задолженности по налоговым и неналоговым платежам;
улучшение качества администрирования главными администраторами доходов городского бюджета; 
оптимизация налоговых и неналоговых льгот;
повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей;
эффективное использование муниципального имущества (вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот; установление границ и оформление 

земельно-правовых отношений на земельные участки; осуществление регулярного контроля за использованием муниципального имущества и муниципаль-
ного земельного контроля на территории города и др.).

Доходы от управления муниципальным имуществом должны обеспечить достижение основной цели по формированию бюджетных доходов, необходи-
мых для исполнения расходных обязательств города Твери, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций.

В целом в период до 2022 года основными источниками доходов бюджета города Твери будут оставаться налог на доходы физических лиц и доходы от 
аренды и продажи имущества.

Структура доходов бюджета города Твери на период до 2022 года представлена в таблице 1.

Таблица 1
Структура доходов бюджета города Твери 

на период до 2022 года

Наименование показателя
Годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Налоговые и неналоговые доходы, всего (тыс. рублей) 3914015,4 4111296 3778871 3871120 3594284 3560032
 в том числе:
Налоговые доходы, всего (тыс. рублей) 2346710,4 2369541 2500866 2599312 2440220 2422174
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, % 60,0 57,6 66,2 67,1 67,9 68,0
- налог на доходы физических лиц (тыс. рублей) 1309812,4 1420160 1480379 1540420 1604234 1673905
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, % 33,5 34,5 39,2 39,8 44,6 47,0
Неналоговые доходы, всего (тыс. рублей) 1567305 1741755 1278005 1271808 1154064 1137858
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, % 40,0 42,4 33,8 32,9 32,1 32,0
- доходы от аренды и продажи муниципального имущества (тыс. рублей) 1408140 1549406 1074491 1055598 937854 921648
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, % 36,0 37,7 28,4 27,3 26,1 25,9

3.2. Основные подходы к формированию расходов бюджета города Твери на период до 2022 года
Предельный объем расходов бюджета города Твери на период до 2022 года спрогнозирован с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, и необходимости снижения уровня дефицита бюджета города.
Прогноз расходов бюджета города Твери на период до 2022 года сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституци-

ей Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и предполагает 
относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

В числе приоритетных направлений так же, как и сегодня, будут сохранены расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство и транс-
порт, обеспечены обязательства в социальной сфере. Будет продолжено развитие образования, в частности реализация мероприятий, направленных на реше-
ние задач по обеспечению односменного режима обучения в общеобразовательных школах.

С учетом того, что обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является необходимым условием реализации муниципальной по-
литики, при формировании прогноза расходов подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения по 
принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки их эффек-
тивности, и учитываться только при условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях.

В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению эффективности оказания муниципальных услуг, в рамках которой необходимо обеспе-
чить создание стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и исполнении обя-
зательств), сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.

Будет продолжен мониторинг деятельности муниципальных учреждений города Твери с целью проверки эффективности использования ими финансовых 
ресурсов, выполнения установленных муниципальных заданий, эффективности использования муниципального имущества города Твери.

Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме.
3.3. Основные подходы к формированию долговой политики города Твери на период до 2022 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к долговым обязательствам муниципального образования относятся обязательства по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Согласно положениям статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях фи-

нансирования дефицита бюджета, а также для погашения долговых обязательств.
В силу дефицитности бюджета города Твери муниципальные заимствования являются основным источником финансирования дефицита бюджета.
Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом города Твери на период до 2022 года заключается в осуществлении взвешенной дол-

говой политики, поддержании объема долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, совершенствовании системы управления долговыми обяза-
тельствами, при этом должна быть обеспечена способность бюджета города Твери осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения постав-
ленных социально-экономических задач на комфортных для бюджета города условиях.

Стратегия управления муниципальным долгом города Твери на долгосрочную перспективу будет направлена на:
повышение эффективности муниципальных заимствований;
сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета города Твери в привлечении заемных средств;
обеспечение своевременного и полного исполнения долговых обязательств города Твери;
минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга.
Долговая нагрузка на бюджет города Твери в период до 2022 года будет оставаться в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции и позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять принятые обязательства.
Основными мероприятиями по обеспечению поддержания объема муниципального долга на безопасном экономическом уровне будут являться:
осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации;
недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов.
Муниципальные заимствования города Твери будут осуществляться в рамках ежегодно утверждаемой программы муниципальных внутренних заимство-

ваний города Твери, формируемой исходя из объема дефицита бюджета города Твери и объемов погашения долговых обязательств города Твери, складываю-
щихся исходя из заключенных и планируемых к заключению договоров (контрактов) по долговым обязательствам.

Прогноз основных характеристик бюджета города Твери до 2022 года приведен в приложении 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.
4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ.
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-ровании в Российской Федерации» муниципальные программы отнесены к до-

кументам стратегического планирования. 
Распоряжением администрации города Твери от 04.07.2014 года № 521 утверждён перечень муниципальных программ города Твери, в соответствии с ко-

торым разработаны и утверждены постановлениями администрации города Твери 14 муниципальных программ.
 Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Твери на период их действия приведены в приложении 3 к настоящему Бюд-

жетному прогнозу.
5. Оценка и минимизация бюджетных рисков.
Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности бюджета города Твери является одной из ключевых задач 

Бюджетного прогноза до 2022 года.
На развитие муниципального образования и его обеспеченность финансовыми ресурсами оказывают влияние внешние и внутренние факторы.
Из внешних факторов необходимо выделить макроэкономическую ситуацию в Российской Федерации (общеэкономический фактор риска) и действия 

федеральных органов законодательной власти, оказывающие влияние на развитие региона.
1. В современных экономических условиях, характеризуемых в некоторой степени неопределенностью и волатильностью, снижается точность прогно-

зирования развития экономики и планирования параметров бюджета. Наличие неустойчивых тенденций в развитии экономической ситуации может отрица-
тельно повлиять на наполнение доходной части бюджета города Твери и сбалансированность бюджета в целом.

Так, в условиях снижения деловой активности предпринимательства, перехода субъектов предпринимательства на иные режимы налогообложения про-
должается сокращение объемов поступлений единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в бюджет города.

В условиях динамичной конкурентной среды и снижения покупательского спроса на муниципальные объекты, предлагаемые к продаже на аукционах, 
велики риски по продаже объектов муниципального имущества.

Также велики инфляционные риски, выражающиеся в превышении прогнозируемого уровня инфляции и ведущие к уменьшению доходов.
2. Другим внешним фактором риска неcбалансированности бюджета является изменение или отсутствие норм федерального законодательства.
К таким рискам относится планируемая с 1 января 2021 года отмена системы налогообложения в виде ЕНВД (Федеральный закон от 02.06.2016 №178-

ФЗ), что без установления источников соразмерной компенсации приведет к значительным потерям местных бюджетов.
Кроме того, велика вероятность снижения поступлений ЕНВД и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в 

бюджет города в 2018 году в связи с принятием закона, предусматривающего уменьшение налогоплательщиками суммы налога на расходы по приобретению 
контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных (Федеральный 
закон от 27.11.2017 №349-ФЗ).

В части земельного налога необходимо учитывать продолжение практики оспаривания кадастровой стоимости земельных участков плательщиками зе-
мельного налога, в связи с чем вероятно уменьшение поступления данного налога в бюджет города.

Отсутствие законодательно установленных норм обязательной регистрации прав на объекты недвижимости ведет к занижению налоговой базы и, как 
следствие, к поступлению налога на имущество физических лиц в бюджет города в меньшем объеме.

К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие:
1. Демографические риски.
В целях минимизации указанных рисков должна проводиться систематическая работа по выявлению и исключению из числа неработающего населения 

граждан трудоспособного возраста, фактически осуществляющих трудовую деятельность, но не уплачивающих налоги и взносы.
2. Снижение конкурентоспособности экономики муниципального образования.
Влияние данного фактора носит системный характер. Его результатом является сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих 

видов экономической деятельности и в конечном счете дальнейшее замедление экономического роста.
Минимизация указанных рисков возможна за счет реализации системных мер, направленных на развитие производства, повышение производитель-

ности труда.
3. Сокращение инвестиций в основной капитал.
В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником для стимулирования экономического роста территории.
Основной мерой, направленной на минимизацию указанных рисков, будет являться реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры.
Также актуальными внутренними факторами риска остаются:
- риск использования недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды;
- эффективность налогового администрирования. Именно от организации работы по мобилизации налоговых платежей зависит поступление в бюджет 

запланированных сумм налогов и сборов.
С целью минимизации рисков, сохранения и укрепления доходной базы бюджета, на территории города будет продолжена работа межведомственных 

комиссий по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины.
Кроме того, администрацией города Твери будет вестись работа по осуществлению взаимодействия с органами государственной власти в целях увеличе-

ния поступлений налогов в бюджет города Твери, в том числе в соответствии с утверждёнными на региональном и местном уровнях Планами мероприятий по 
мобилизации доходов (в том числе за счет активизации претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по платежам в бюджет).

В целом же основными мерами, направленными на минимизацию риска несбалансированности бюджета города Твери, будут являться оптимизация рас-
ходов и мораторий на принятие новых расходных обязательств. 

Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И. Слобода

 Приложение 1 к бюджетному прогнозу города Твери   на долгосрочный период до 2022 года 2022 года 
 Перечень показателей, необходимых для подготовки проекта бюджета города Твери на 2018 год  
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и на плановый период 2019 и 2020 годов и бюджетного прогноза на период до 2022 года 
N п/п Показатели Ед. изм. 2016, факт 2017, оценка

Прогноз
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Фонд заработной платы млн руб. 54445,6 57637,7 61948,4 64545,9 67135,7 69888,3 72893,5
 в % к предыдущему году  105,1 105,9 107,5 104,2 104,0 104,1 104,3

2. Численность занятых в экономике города тыс. чел. 211,3 211,8 212,8 213,0 213,2 213,7 214,5
3. Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица чел. 10202 10269 10320 10351 10372 10393 10403
4. Индекс потребительских цен % 106,8 104,0 104,0 104,0 104,0 104,2 103,9
5. Количественные характеристики физических показателей, необходимых для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход в отношении видов предпринимательской 

деятельности, обозначенных в приложении № 2 к решению Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

Показатели приведены в приложении 1.1 «Информация о физических показателях, используемых при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), на 2017-2022 годы»

6. Сумма доходов, уменьшенная на величину расходов плательщиков единого сельскохозяйственного налога тыс. руб. 1825 2082 2203 2501 2602 2696 2785

Приложение 1.1 к бюджетному прогнозу города Твери
на долгосрочный период до 2022 года

Информация о физических показателях, используемых при расчете единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД), на 2017-2022 годы

№
п/п Показатели Единица

измерений
2016 

год факт
2017

 год (оценка)
Прогноз

2018 
год 2019 год 2020 год 2021 год* 2022 год*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющее торговые залы не более 150 кв.м. по каждому объекту организации торговли: Площадь торгового зала в кв.м 154467 155680 157105 157191 157276
1.1 - торгующие алкогольной продукцией 14955 15 150 15600 15600 15600
1.2 - не торгующие алкогольной продукцией 126304 127 200 128000 128000 128000
1.3 - торгующие исключительно товарами детского ассортимента 4545 4600 4700 4700 4700
1.4 - торгующие комиссионными товарами (оборот которых не менее 70% от общего оборота) 146 120 120 120 120
1.5 - аптеки готовых лекарственных форм 7387 7460 7535 7611 7686
1.6 - аптечные пункты при ЛПУ 130 130 130 130 130
1.7 - салоны, магазины «Оптика», занимающиеся реализацией средств коррекции зрения и очковой оптикой 1000 1020 1020 1030 1040
2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 

кв.м., всего
Площадь торгового места в кв.м 9405 9445 9460 9500 9550

2.1 - торгующие алкогольной продукцией 0 0 0 0 0
2.2 - не торгующие алкогольной продукцией 9405 9445 9460 9500 9550
3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превыша-

ет 5 кв.м.
Торговое место 570 557 557 557 557

4. Развозная и разносная розничная торговля Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей 46 46 46 46 46
5. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей не более 150 кв. м. по каждому объекту организации общественного питания, всего Площадь зала обслуживания посетителей в кв. м 27131 27730 28050 28350 28700
5.1 - торгующие алкогольной продукцией 7300 7500 7600 7700 7800
5.2 - не торгующие алкогольной продукцией (за исключением пунктов 5.3 – 5.4) 12200 12480 12550 12600 12700
5.3 - детские кафе 1000 1100 1200 1300 1400
5.4  объекты общественного питания в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, военных частях, пенитенциарных учреждениях 6631 6650 6700 6750 6800
6. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей 215 225 235 245 255
7. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 960 965 970 975 980
8. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, вла-

дения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
      

8.1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов Количество машин 1586 1648 1700 1750 1800
8.2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест не более 4 Количество посадочных мест 259 274 287 296 302
8.3 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест от 5 до 15 включительно 488 512 538 554 565
8.4 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест более 15 4787 5033 5285 5443 5553
9. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках Общая площадь стоянки в кв. м 42872 42912 43100 43300 43500
10. Оказание ветеринарных услуг Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей 106 109 109 109 109
11. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций Площадь информационного поля в кв.м 3258 3258 3258 3258 3258
11.1   - распространение наружной рекламы (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) 2694 2694 2694 2694 2694
11.2  - распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения 558 558 558 558 558
11.3  - распространение наружной рекламы посредством электронных табло 6 6 6 6 6
12. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств (за исключением пассажирских микроавтобусов (маршрутных такси) и легковых автомобилей) Количество машин 0 0 0 0 0
13. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей пассажирских микроавтобусов (маршрутных такси) и легковых автомобилей Количество машин 27 34 34 34 34
14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, 

а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 кв.м., всего
Площадь торговых мест в кв.м 4300 4250 4250 4200 4180

14.1 - торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках) Площадь торговых мест в кв.м 406 406 406 406 406
14.2 - торговые места в крытых помещениях на рынках 586 586 586 586 586
14.3 - торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках) Площадь торговых мест в кв.м 661 611 611 561 541
14.4 - торговые места на открытых площадках рынков 2647 2647 2647 2647 2647
15. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, 

а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 кв.м., всего 
Количество торговых мест 2010 2010 2015 2020 2025

15.1 - торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках) Количество торговых мест 2 2 7 12 17
15.2 - торговые места в крытых помещениях на рынках 370 370 370 370 370
15.3 - торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках) 10 10 10 10 10
15.4 - торговые места на открытых площадках рынков Количество торговых мест 1628 1628 1628 1628 1628
16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного 

питания, если площадь земельного участка превышает 10 кв.м.
Площадь земельного участка в кв.м 130 130 130 130 130

17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка не превышает 10 кв.м.

Количество участков 31 24 24 24 24

18. Оказание бытовых услуг: Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей 3 482 3554 3620 3672 3724
18.1 - деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун) 211 213 213 213 213
18.2 - предоставление парикмахерских услуг, предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты 2 032 2 050 2 060 2 070 2 080
18.3 - организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 232 232 240 245 251
18.4 - ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 171 180 185 190 195
18.5 - ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения 51 55 60 65 70
18.6 - ремонт обуви и прочих изделий из кожи 156 165 175 175 175
18.7 - ремонт одежды и текстильных изделий 278 285 290 295 300
18.8 - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги химчистки) 66 70 75 80 85
18.9 - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги прачечных) 13 15 17 19 21
18.10 - услуги в области фотографии, услуги в области портретной фотографии, услуги в области фото- и видеосъемки событий, услуги по обработке фотоматериалов, услуги по восстановлению и ретушированию фотогра-

фий, услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки
63 70 75 80 85

18.11 - ремонт мебели и предметов домашнего обихода Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей 16 20 25 30 35
18.12 - реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, ремонт домов и квартир, садовых (дачных) домиков, пристроек и хозяйственных построек, бань и душевых, а также спортивных сооружений 114 118 122 125 127
18.13 - предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 79 81 83 85 87
19. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного разме-

щения и проживания не более 500 кв.м.
Общая площадь помещения для временного проживания в кв.м 2140 2154 2170 2180 2190

20. Реализация товаров с использованием торговых автоматов Торговый автомат 258 265 270 275 280

*- Федеральным законом от 02.06.2016 №178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» срок действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности предусмотрен до 1 января 2021 года.

 Приложение 2 к бюджетному прогнозу города Твери на долгосрочный период до 2022 года 
 Прогноз основных характеристик бюджета города Твери на 2017 - 2022 годы 

 млн.руб.

№ п/п Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 4 5 6 7 8 9

1. Доходы бюджета города -всего 8 671,2 6 780,3 6 362,3 6 454,5 6 177,7 6 143,4
 в том числе: 3 914,0 4 111,3 3 778,9 3 871,1 3 594,3 3 560,0
1.1. Налоговые и неналоговые доходы 3 914,0 4 111,3 3 778,9 3 871,1 3 594,3 3 560,0
  - налоговые доходы 2 346,7 2 369,6 2 500,9 2 599,3 2 440,2 2 422,2
  - неналоговые доходы 1 567,3 1 741,7 1 278,0 1 271,8 1 154,1 1 137,8
1.2 Безвозмездные поступления 4 757,2 2 669,0 2 583,4 2 583,4 2 583,4 2 583,4
2. Расходы бюджета города -всего 9 112,0 7 012,5 6 582,3 6 684,5 6 392,7 6 356,4
 в том числе:       
2.1  - за счёт средств бюджета города Твери 4 354,8 4 343,5 3 998,9 4 101,1 3 809,3 3 773,0
2.2  - за счёт безвозмездных поступлений 4 757,2 2 669,0 2 583,4 2 583,4 2 583,4 2 583,4
3. Дефицит (профицит) бюджета -440,8 -232,2 -220,0 -230,0 -215,0 -213,0
4. Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города Твери без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах) 11,3% 6% 6% 6% 6% 6%
5. Источники финансирования дефицита бюджета – всего 440,8 232,2 220,0 230,0 215,0 213,0
 в том числе:       
5.1 Кредиты кредитных организаций 385,8 270,3 220,0 230,0 215,0 213,0
  - получение кредитов 1 905,8 2 176,1 2 396,1 2 626,1 2 841,1 3 054,1
  - погашение кредитов 1 520,0 1 905,8 2 176,1 2 396,1 2 626,1 2 841,1
5.2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 0,0 -38,1 0,0 0,0 0,0 0,0
  - получение кредитов 320,0 340,0 314,0 320,0 290,0 290,0
  - погашение кредитов 320,0 378,1 314,0 320,0 290,0 290,0
5.3 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.4 Иные источники внутреннего финансирования дефицита 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  - средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года 1 943,9 2 176,1 2 396,1 2 626,1 2 841,1 3 054,1
  - % к налоговым и неналоговым доходам 49,7% 52,9% 63,4% 67,8% 79,0% 85,8%
7. Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году 

 (кредиты банковские + бюджетные =)
2 225,8 2 516,1 2 710,1 2 946,1 3 131,1 3 344,1

8. Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям 1 840,0 2 283,9 2 490,1 2 716,1 2 916,1 3 131,1
9. Объем расходов на обслуживание муниципального долга 169,2 189,2 167,1 189,8 190,0 200,0

 Приложение 3 к бюджетному прогнозу города Твери   на долгосрочный период до 2022 года 
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Твери  

на 2017 - 2020 годы (на период действия программ) 
 тыс. руб.

№ 
 п/п Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Расходы на реализацию муниципальных программ города Твери - всего 7 610 878,2 5 629 509,9 5 206 690,9 5 195 030,6
 в том числе:     
1  МП «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 4 271 673,0 3 742 438,6 3 522 605,6 3 517 926,6
 из них     
 за счёт средств бюджета города 1 156 782,5 1 258 458,8 1 038 625,8 1 033 946,8
 за счёт межбюджетных трансфертов 3 114 890,5 2 483 979,8 2 483 979,8 2 483 979,8
2 МП «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 342 440,7 297 889,2 290 416,7 290 416,7
 из них     
 за счёт средств бюджета города 285 416,7 297 889,2 290 416,7 290 416,7
 за счёт межбюджетных трансфертов 57 024,0    
3 МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы 101 024,6 125 509,9 88 142,5 88 142,5
 из них     
 за счёт средств бюджета города 96 142,5 125 509,9 88 142,5 88 142,5
 за счёт межбюджетных трансфертов 4 882,1    
4 МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 78 641,3 81 678,0 81 678,0 81 678,0
 из них     
 за счёт средств бюджета города 78 641,3 81 678,0 81 678,0 81 678,0
5 МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 218 274,9 169 313,7 174 284,3 167 784,3
 из них     
 за счёт средств бюджета города 92 964,5 89 784,1 96 284,1 89 784,1
 за счёт межбюджетных трансфертов 125 310,4 79 529,6 78 000,2 78 000,2
6 МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 31 079,6 22 570,0 26 908,9 22 570,0
 из них     

 за счёт средств бюджета города 31 079,6 22 570,0 26 908,9 22 570,0
7 МП «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы 656 837,1 0,0 0,0 0,0
 из них     
 за счёт средств бюджета города 336 208,7    
 за счёт межбюджетных трансфертов 320 628,4    
8 МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 1 855 818,1 815 863,3 687 382,8 701 740,4
 из них     
 за счёт средств бюджета города 843 713,7 731 754,5 687 382,8 701 740,4
 за счёт межбюджетных трансфертов 1 012 104,4 84 108,8   
9 МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы 

на 2015-2020 годы
2 774,1 900,0 900,0 900,0

 из них     
 за счёт средств бюджета города 2 774,1 900,0 900,0 900,0
10  МП «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы 5 976,7 13 162,0 13 162,0 13 162,0
 из них     
 за счёт средств бюджета города 5 976,7 13 162,0 13 162,0 13 162,0
11 МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 19 223,5 20 716,4 18 716,4 18 716,4
 из них     
 за счёт средств бюджета города 19 223,5 20 716,4 18 716,4 18 716,4
12 МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы 9 408,1 6 582,3 9 782,3 9 782,3
 из них     
 за счёт средств бюджета города 9 408,1 6 582,3 9 782,3 9 782,3
13 МП «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 17 706,5 21 474,9 21 474,9 19 474,9
 из них     
 за счёт средств бюджета города 17 706,5 21 474,9 21 474,9 19 474,9
 за счёт межбюджетных трансфертов     
14 МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 0,0 311 411,6 271 236,5 262 736,5
 из них     
 за счёт средств бюджета города 0,0 310 103,4 269 928,3 261 428,3
 за счёт межбюджетных трансфертов 0,0 1 308,2 1 308,2 1 308,2

».
Начальник департамента финансов О.И. Слобода

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.02.2018 г.  г. Тверь  № 1/чс

О переводе сил и средств Тверского городского звена Тверской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режим «Повседневной деятельности»

 В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
города Твери (протокол от 09.02.2018 № 6)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Перевести силы и средства Тверского городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повседневной деятельности» с 18 ч. 00 мин. 09.02.2018. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.02.2018 г.  г. Тверь  № 165

О проведении специализированной ярмарки  «Широкая тверская Масленица»
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 орга-
низации ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на то-
вары зимнего ассортимента

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории города Твери с 12.02.2018 по 18.02.2018 специализированную ярмарку «Широкая тверская Масленица» (далее - Ярмарка) по 
адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

2. Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по проведению Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок проведения Ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 20;
5.2. режим работы Ярмарки: с 10.00 до 18.00 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 заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.03.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери   от 09.02.2018 г. № 165
ПЛАН

мероприятий по проведению специализированной ярмарки 
«Широкая тверская Масленица»

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по проведению специализированной ярмарки 

«Широкая тверская Масленица» (далее – Ярмарка)
12.02.2018 - 18.02.2018 Департамент экономического развития администра-

ции города Твери
2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахож-

дения, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов

до 12.02.2018 Департамент экономического развития администра-
ции города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со схе-
мой размещения

по истечении одного календарного дня с даты официаль-
ного опубликования 
настоящего постановления по 12.02.2018

Департамент экономического развития администра-
ции города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с ко-
торых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посети-
телей Ярмарки

12.02.2018 - 18.02.2018 Департамент экономического развития администра-
ции города Твери
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5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 12.02.2018 - 18.02.2018 Департамент экономического развития администра-
ции города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в пери-
од проведения Ярмарки 

12.02.2018 - 18.02.2018 Департамент экономического развития администра-
ции города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 12.02.2018 - 18.02.2018 Участники Ярмарки
8 Организация содержания территории Ярмарки 12.02.2018 - 18.02.2018 Департамент экономического развития администра-

ции города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 12.02.2018 - 18.02.2018 Департамент экономического развития администра-
ции города Твери

10 Размещение участников Ярмарки 12.02.2018 - 18.02.2018 Департамент экономического развития администра-
ции города Твери

11 Реализация товаров на Ярмарке 12.02.2018 - 18.02.2018 Участники Ярмарки
12 Закрытие Ярмарки 18.02.2018 в 18.00 Департамент экономического развития администра-

ции города Твери

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери  от 09.02.2018 г. № 165
ПОРЯДОК

проведения специализированной ярмарки «Широкая тверская Масленица»
1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на специализированной ярмарке «Широкая тверская Масленица» (да-

лее – Ярмарка) осуществляется в департаменте экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) по истечении одного кален-
дарного дня с даты официального опубликования настоящего постановления по 08.02.2018 включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, про-
спект 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 полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 20 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от одного субъекта предприни-

мательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяйствующим субъектом, заяв-

ление которого было подано ранее других.
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 преимущественным правом обладают субъекты предприни-
мательской 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. несоответствие ассортимента товаров (приложение 2 к настоящему Порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на специализированной фев-

ральской ярмарке (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 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 приложении к заявлению о заклю-

чении Договора.
8. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

 Приложение 1 к Порядку проведения специализированной 
ярмарки «Широкая тверская Масленица» 

В департамент экономического 
развития 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 12.02.2018 по 18.02.2018 специализированной ярмарки «Широ-
кая тверская Масленица» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

 Приложение 2 к Порядку проведения специализированной 
ярмарки «Широкая тверская Масленица»

аССорТименТ Товаров,
реализуемых на специализированной ярмарке «Широкая тверская масленица»

1. Сувениры 
2. Подарки, подарочные наборы
3. Галантерейные товары
4. Трикотажные изделия
5. Игрушки
6. Одежда, головные уборы 
8. Кондитерские изделия
9. Мед, продукты пчеловодства 
10. Безалкогольные напитки, выпечные изделия 
11. Фрукты
12. Блины
13. Молочная продукция
14. Мясная продукция

 Приложение 3 к Порядку проведения специализированной 
ярмарки «Широкая тверская Масленица»

ДоГовор
о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Широкая тверская масленица»

№ ______   «_____» ___________ 2018 г.
 
Департамент экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор специализированной ярмарки «Широкая 

тверская Масленица» (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице _______________________________________________________, 
действующего _______________________________________ 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, напротив домов № 5, № 7 для 

осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ассортимента: ______________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ ________________________________________________________________________

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на основании 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 Новоторжская, 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 предусмотренную законодатель-

ством 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 организации 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 города Твери, утвержденны-
ми 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 Российской Федерации о 

защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за-
конодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных фе-
деральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия Ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом приема-передачи в надлежа-

щем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии с условиями настояще-

го 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 законодательством Российской Фе-

дерации.
4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем 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 «__» ____________ 2018 года до «__» __________ 2018 года. 

6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от исполнения договора Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. Несоблюдения Стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 телеграмму по почтовому 

адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты письменное уведомление об отказе от исполнения договора. Настоящий договор будет счи-
таться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного 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 Российской Федерации.

8. местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2

Приложение 1 к договору от ______2018 № ___
акТ Приема-ПереДачи

Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ___________________________ 
___________________________, действующего на основании ___________________ 

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 специализированной ярмарке «Широкая тверская Мас-

леница» от _____________2018 №_____ .

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору от ______2018 № ___
акТ Приема-ПереДачи

Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице___________________________, дей-
ствующего на основании ______________________________________________с одной стороны, и ______________________________________________
_____ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________
_________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7.
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Широкая тверская Мас-

леница» от_____________2018 №___ .

Сторона 1   Сторона 2

 Приложение 4 к Порядку проведения специализированной 
ярмарки «Широкая тверская Масленица»

СХема
размещения торговых мест на специализированной ярмарке «Широкая тверская масленица»

1 - 20 - торговые места
21 - контейнер
22 - биотуалет

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.02.2018 г. г. Тверь  № 167

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 01.07.2011 
№ 1123 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в городе 

Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического развития 
администрации города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 01.07.2011 № 1123 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в горо-

де Твери» (далее – Постановление) изменение, заменив в подпункте 2.1 пункта 2 Постановления слова «департамент экономики, инвестиций и промышлен-
ной политики администрации города Твери» словами «департамент экономического развития администрации города Твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 от 09.02.2018 г. г. Тверь  № 168

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300311:6 (адрес (описание 

местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Чкалова, д. 12)
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-

ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.01.2018 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.01.2018, рассмотрев заявление Чернышевой Светланы Викторовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300311:6 (адрес (описание 

местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Чкалова, д. 12) – «блокированная жилая застройка» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 09.02.2018 г. г. Тверь  № 169

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0400006:3 (адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Карла Маркса) в Центральном районе города Твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
26.01.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 28.12.2017, рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400006:3 (адрес: установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Карла Маркса) в Центральном райо-
не города Твери – «религиозное использование» в территориальной зоне озелененных территорий общего пользования (Р-1).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 09.02.2018 г. г. Тверь № 30

О временном прекращении движения транспорта
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на Спортивном переулке у дома № 16 в связи с необходимостью выполнения работ по валке 

(обрезке) зеленых насаждений:
1. Прекратить движение всех видов транспортных средств:
- 14 и 15 февраля 2018 года с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. на Спортивном переулке, от улицы Александра Завидова до улицы Фадеева.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой» обеспечить установку дорожных знаков и водоналивных блоков на перекрывае-
мом участке улично-дорожной сети.

3. Организация объездов транспортных средств производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-

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

роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 12.02.2018 г.  г. Тверь  № 39-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0400070:419 (адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16, 18 и ул. Бассейная, д. 19, 21), по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0400070:419 (адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16, 18 и ул. Бассейная, д. 19, 21)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, 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 тер-
ритории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.01.2018 (протокол № 1), рассмотрев заявление об-
щества с ограниченной ответственностью «Современник», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0400070:419 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16, 18 и ул. Бассейная, д. 19, 21) под «малоэтажную жилую застройку», по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0400070:419 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Чернышевского, д. 16, 18 и ул. Бассейная, д. 19, 21) – на 27 февраля 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, ул. Советская, д. 34 (Тверская городская Дума).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2018 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0400070:419 (адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
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область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16, 18 и ул. Бассейная, д. 19, 21)
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-

дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри от ___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 27.02.2018, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственно-
стью «Современник»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400070:419 (адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16, 18 и ул. 
Бассейная, д. 19, 21) – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) Ж-3.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ »_________ 2018 года г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0400070:419 (адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16, 18 и ул. Бассейная, д. 19, 21)
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-

дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 27.02.2018, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Со-
временник»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400070:419 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16, 18 и ул. Бассейная, д. 19, 21) в части повышения коэффициента застройки до 
0,62 и коэффициента плотности застройки до 2,61.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке 
города Твери  СООБЩАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 12 февраля 2018 года № 39-рг – 27 февраля 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, улица Совет-
ская, дом 34 (Тверская городская Думы) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400070:419 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16, 18 и ул. Бассейная, д. 19, 21) под «малоэтажную многоквартирную жилую застройку», 
а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400070:419 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16, 18 и ул. Бассейная, д. 19, 21). Заявитель – ООО «Современник».

Заявителем запрашивается отклонение от предельных параметров в части повышения коэффициента застройки до 0,62 и коэффициента плотности за-

стройки до 2,61.
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 26 февраля 2018 в ООО АФ «Атриум» (г. Тверь, ул. Базановой, д. 5, 

директор – Жоголев Алексей Евгеньевич, тел. 8-910-648-27-33).
 Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400070:419 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16, 18 и ул. Бассейная, д. 19, 21) под «малоэтажную многоквартирную жилую 
застройку», а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400070:419 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16, 18 и ул. Бассейная, д. 19, 21), письменные заявки на высту-
пления в срок до 26 февраля 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 12.02.2018 г.  г. Тверь  № 40-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 

номерами 69:40:0400052:19 (адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, ул. Советская, д. 10), 69:40:0400052:10 (адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Новоторжская)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, 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 тер-
ритории города Твери», с учетом решений комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.01.2018 (протокол № 1), рассмотрев заявления Тер-
риториального управления Росимущества в Тверской области, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастро-
выми номерами 69:40:0400052:19 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Советская, д. 10), 69:40:0400052:10 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская) под «религиозное использование» – на 5 марта 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, ул. Со-
ветская, д. 34 (Тверская городская Дума).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 « ____ » ___________ 2018 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0400052:19 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 10), 69:40:0400052:10 (адрес: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская)
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-

дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 05.03.2018, рассмотрев заявление Территориального управления Росимущества в 
Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0400052:19 (адрес: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 10), 
69:40:0400052:10 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Новоторжская) – «религиозное использование» в зоне общественных центров (ОЦ).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери СООБЩАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 12 февраля 2018 года № 40-рг – 5 марта 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, улица Совет-
ская, дом 34 (Тверская городская Дума) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0400052:19 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 10), 69:40:0400052:10 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская) под религиозное использование в зоне общественных центров (ОЦ). Зая-

витель – Территориальное управление Росимущества в Тверской области.
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 4 марта 2018 года в департаменте архитектуры и строительства адми-

нистрации города Твери (г. Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 46, тел. 34-96-24, секретарь комиссии по землепользованию и застройке города Твери).
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0400052:19 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 10), 69:40:0400052:10 (адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская) под религиозное использование, письменные заявки на 
выступления в срок до 4 марта 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 12.08.2018 г.  г. Тверь  № 177

Об организации торговли при проведении праздника 
Широкая тверская Масленица на территории города Твери

 
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 покупательского спроса населения на услуги розничной торгов-
ли и общественного питания

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту экономического развития администрации города Твери организовать 18 февраля 2017 года торговлю блинами, выпечными и кондитер-
скими изделиями, чаем, кофе, безалкогольными напитками, сладкой ватой, попкорном, вареной кукурузой, сувенирами, воздушными шарами в период про-
ведения праздника Широкая тверская Масленица на территории города Твери.

 2. Утвердить:
 2.1. перечень мест торговли при проведении праздника Широкая тверская Масленица на территории города Твери (приложение 1);
 2.2.условия организации торговли при проведении праздника Широкая тверская Масленица на территории города Твери (приложение 2). 
 3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:
 3.1.принять участие в торговле при проведении праздника Широкая тверская Масленица на территории города Твери;
 3.2. направить в департамент экономического развития администрации города Твери письменное заявление о намерении участвовать в торговле при про-

ведении праздника Широкая тверская Масленица на территории города Твери (приложение 3).
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 28.02.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 12.08.2018 г. № 177
ПЕРЕЧЕНЬ мест торговли при проведении праздника Широкая тверская Масленица на 

территории города Твери

№ Территория города Твери Ассортимент реализуемой продукции
Коли-
чество 
мест

Заволжский район 18.02.2018
1 Сквер у Дворца культуры «Металлист» Петербургское шос-

се, дом № 39)
Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1
Сувениры, воздушные шары 1
Попкорн, сладкая вата 1

2 Площадь у муниципального бюджетного учреждения Дворца культу-
ры «Затверецкий» (улица Туполева, дом № 105)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1
Сувениры, воздушные шары 1
Попкорн, сладкая вата 1

3 Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Дворец культу-
ры поселка Литвинки» (поселок Литвинки)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1
Сувениры, воздушные шары 1
Попкорн, сладкая вата 1

4 Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры 
поселка Сахарово» (улица Маршала Василевского, дом № 13)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1
Сувениры, воздушные шары 1
Попкорн, сладкая вата 1

ПРОЛЕТАРСКИй РАйОН 18.02.2018 Сувениры, воз-
душные шары

5 Сквер на проспекте Ленина (напротив Тверского государственного 
технического университета)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1
Сувениры, воздушные шары 1
Попкорн, сладкая вата 1

6 Территория у Государственного бюджетного учреждения Тверского 
областного Дворца культуры «Пролетарка»»

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1
Сувениры, воздушные шары 1
Попкорн, сладкая вата 1
Московский район 18.02.2018

7 Площадь у муниципального бюджетного учреждения Досугового цен-
тра «Мир» (улица Можайского, 
дом № 63)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1
Сувениры, воздушные шары 1
Попкорн, сладкая вата 1

8 Площадь у муниципального бюджетного учреждения Дворца культу-
ры «Синтетик» (поселок Химинститута)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1
Сувениры, воздушные шары 1
Попкорн, сладкая вата 1

9 Территория у муниципального бюджетного учреждения «Дом культу-
ры поселка Элеватор» (улица Центральная, дом № 12)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1
Сувениры, воздушные шары 1
Попкорн, сладкая вата 1

10 Бульвар Цанова Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1
Сувениры, воздушные шары 1
Попкорн, сладкая вата 1

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 12.08.2018 г. № 177 
Условия организации торговли при проведении праздника 
Широкая тверская Масленица на территории города Твери

1. Прием заявлений осуществляется в департаменте экономического развития администрации города Твери (далее – департамент) на следующий день 
после официального опубликования настоящего постановления по 14.02.2018 включительно до 18 часов 00 минут по адресу: г. 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 документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от име-

ни юридического лица (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия);
 2.2. ассортиментный перечень товаров. 
 3. При условии поступления в департамент более 30 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от одного субъекта предприни-

мательской деятельности ограничивается одним заявлением. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений, свободные тор-
говые места распределяются между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом пре-
имущественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше. 

4. Основанием для отказа в предоставлении торгового места является:
4.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
4.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;
4.2. отсутствие свободных торговых мест.
 5. Предоставление торговых мест осуществляется на основании выданного департаментом экономического развития администрации города Твери на 

безвозмездной основе подтверждения на участие в торговле при проведении Мероприятия, за подписью начальника департамента экономического развития 
администрации города Твери (приложение к настоящим Условиям). 

 6. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
6.1. Наличие:
 -подтверждения на участие в торговле при проведении праздника Широкая тверская Масленица на территории города Твери;
- чистой сборно-разборной тентовой палатки и торгового оборудования (рекомендуемый цвет тентовой палатки – светло- бежевый, светло-серый);
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;

- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- ёмкости (урны) для сбора мусора;
-документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность товара.
6.2. Соблюдение: 
- режима работы с 11.00 до 17.00 часов;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
6.3. Уборку территории и вывоз мусора с места торговли в течение всего периода проведения праздника Широкая тверская Масленица на территории 

города Твери.
 7. Нарушение настоящих требований является основанием для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев 

Приложение к Условиям организации торговли при проведении праздника Широкая 
тверская Масленица на территории города Твери

Подтверждение на участие в торговле при проведении праздника Широкая тверская масленица на территории города Твери
№ ___

Дата мероприятия _________
Субъект предпринимательской деятельности
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и т.д.)
Расположение объекта торговли:
(адрес нахождения, № торгового места)
Режим работы: с 11.00 до 17.00 часов
Ассортимент реализуемой продукции:

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери                  __________________________           __________
МП 

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 12.08.2018 г. № 177
 Начальнику департамента экономического 

развития администрации города Твери
  ____________________________________

 от ___________________________________
 наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя и т.д. 
  ___________________________________

 ИНН/ОГРН, Юридический, почтовый адрес
  ___________________________________

 Контактная информация (№ телефона, 
адрес электронной почты)

Заявление
 Прошу выдать подтверждение на участие в торговле при проведении праздника Широкая тверская Масленица на территории города Твери 

_______________.
 (дата) 
Тип торгового оборудования: 
по адресу: 
Приложения:
1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо документ, подтверждающий пол-

номочия 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)
 МП (при наличии)

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава города Твери _____________А.В. Огоньков

ПроТокол
заседания общественной комиссии проекта «Формирование современной городской среды» в городе Твери

 Дата и время проведения:  12 февраля 2018 г. 14:00
 место проведения:   ул. Советская, 11, каб. № 17

Председательствующий – Огоньков А.В. (Председатель комиссии)
Секретарь комиссии – Владимиров К.Н. 
Присутствовали:
Члены комиссии: Александров А.А., Арестов Д.Н., Аристов Е.В., Воронцова А.А., Гревцев Г.Г., Касаева Н.А., Козлова С.Ю., Никитина К.А., Маликов 

Н.В., Огиенко Л.Н., Парамонов П.А., Прокудин В.А., Прусакова Г.Ф., Санников Д.В., Синягин Д.Н., Сычев А.В., Чубуков М.В., Хоменко Л.Г., Холодов И.А.
Присутствуют 20 член комиссии из 21, кворум имеется.
Повестка дня:
1. Утверждение перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования в городе Твери
По первому вопросу повестки дня слушали Прокудина В.А. и Никитину К.А. Членам комиссии был представлен перечень общественных территорий, сфор-

мированный для проведения рейтингового голосования на территории города Твери, сформированного на основании заявок и предложений жителей города. 
(Приложение №1 к протоколу заседания Общественной комиссии от 12.02.2018).

итоги голосования по утверждению перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования на территории города Твери: «ЗА» - 
20, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

реШили:
Утвердить перечень общественных территорий согласно приложению №1 к протоколу заседания общественной комиссии от 12.08.2018 для проведения 

рейтингового голосования на территории города Твери.
Приложение: Перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования на территории города Твери на 1 л. в 1 экз.
Заместитель председатель комиссии В.А. Прокудин
члены комиссии: 
А.А. Александров
Д.Н. Арестов
Е.В. Аристов 
А.А. Воронцова
Г.Г. Гревцев
Н.А. Касаева 
С.Ю. Козлова
Н.В. Маликов
К.А. Никитина
Л.Н. Огиенко
П.А. Парамонов
Г.Ф. Прусакова
Д.В. Санников 
Д.Н. Синягин 

А.В. Сычев 
М.В. Чубуков
Л.Г. Хоменко 
И.А. Холодов

Секретарь комиссии К.Н. Владимиров

Приложение №1 к протоколу Общественной комиссии от 12.02.2018
ПереченЬ оБЩеСТвеннЫХ ТерриТориЙ, 

сформированный для проведения рейтингового голосования на территории города Твери

№ Общественная территория
Центральный район

1 ул. Коминтерна (напротив ТЦ «Карусель) 
2 пойма реки Тьмаки
3 Тверская площадь (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину)
4 пр-т Чайковского (1 – вдоль здания Геофизики, 2 – сквер у памятника Кириллу и Мефодию)

Заволжский район
5 наб. А. Никитина (от Нового моста до Речного вокзала)
6 ул. Хромова (в районе застройки МЖК)
7 ул. Артюхиной (м-он «Юность»)
8 ул. Благоева на пересечении с ул. Горького

Московский район
9 бульвар Гусева (от ул. Королева до ул. Можайского)
10 Смоленский пер. (от д. № 8 к. 1, 2 до МОУ СОШ № 22)
11 Бобачевская роща
12 ул. Можайского (у роддома № 1)
13 пос. Химинститута (сквер за магазином «Универсал»)

Пролетарский район
14 ул. Георгиевская (аллея Славы, в районе м-на «Мамулино») 
15 бульвар Ногина (от пр-та Калинина до ул. Новикова)
16 парк Текстильщиков
17 ул. Бобкова (сквер за ТЦ «Тверь»)
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