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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
21.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 974

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы
города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»
В соответствии со статьей 5 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79, на основании Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015
№ 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на
2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 №
1642 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
«

».
1.1. В разделе III Программы пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. В разделе III Программы пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 21.10.2021 г. №974
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 975

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

нии цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменения, дополнив пункт 1 Постановления абзацами следующего содержания:
«- образовательно-развивающая программа дополнительного образования «Азбука речи» в размере 220 (двести двадцать) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- образовательно-развивающая программа дополнительного образования «Дошкольник» в размере 90 (девяносто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.10.2021.

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 18.10.2016 № 1784 «Об установле-

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А. В. Жучков

21.10.2021 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.10.2016
№ 1784 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

21.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 976

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 12.02.2014 №
154 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города Твери от 12.02.2014
№ 154 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги» изменение,
дополнив его абзацами следующего содержания:

21.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 977

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Твери
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Твери от 22.11.2013 №
1435 «Об установлении цен на платные услуги» изменение, изложив его в новой редакции:
«1.2. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 2:
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа мяча» в размере
110 (сто десять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение детей 5-7 лет
акробатике» в размере 110 (сто десять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

22.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 984

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 08.10.2013 №
1192 «Об установлении цен на платные услуги»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 08.10.2013 № 1192 «Об установлении цен на платные услуги» (далее - Постановление) изменения, дополнив подпункт 1.2 пункта 1
Постановления абзацами следующего содержания:
№69
(1333) 26
октября 2021образования
года
«- программа
дополнительного
«Танцуй вместе с нами» 1-4 класс в размере 150

«- программа курса «Занимательные задачи по химии» для учащихся 9-х классов в размере 200
(двести) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
- рабочая программа по химии для 10-11 классов (с дидактическим приложением) «Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций» в размере 200 (двести) рублей за 60 минут
оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной
сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.10.2021.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А. В. Жучков
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего-конструирование» в размере 110 (сто десять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оздоровительно-корригирующий синтез-тренинг с элементами игрового стретчинга» в размере 110 (сто десять) рублей
за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык в
детском саду для детей старшего дошкольного возраста» в размере 110 (сто десять) рублей за 30
минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Администрации города Твери от 12.02.2014 № 154 «Об
установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги» признать утратившим силу.
3. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.10.2021.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А. В. Жучков
(сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- программа дополнительного образования «Маленький мир театра» 1-4 класс в размере 150
(сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- программа дополнительного образования «Музыкальный фольклор как самобытная культура
наших предков» 1-4 класс в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на
одного потребителя;
- образовательная программа «Трудные вопросы математики в средней школе. Задания повышенного уровня» 10-11 класс в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги
на одного потребителя;
- образовательная программа «Трудные вопросы математики в основной школе. Задания повышенного уровня» 8-9 класс в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на
одного потребителя;
- образовательная программа «Секреты синтаксиса и пунктуации. Трудные вопросы, задания
повышенного уровня» 8 класс в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги
на одного потребителя;

1

- образовательная программа «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации» 9 класс в размере
250 (двести пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
-образовательная программа «Трудные вопросы культуры речи: говорите и пишите по-русски
правильно» 10 -11 класс в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на
одного потребителя;
- образовательная программа «Актуальные вопросы обществознания» 9 класс в размере 250
(двести пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- образовательная программа «Способы и методы защиты информации» 10-11 класс в размере
250 (двести пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- программа дополнительного образования «Мир прекрасного» (ИЗО) в размере 160 (сто
шестьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа дополнительного образования «Курсы «Дошкольник» - как эффективная форма
подготовки детей к школе» в размере 105 (сто пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного
потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.10.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 985

«г) высокая степень регулирующего воздействия - наличие в проекте НПА положений, устанавливающих новые обязательные требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности;»;
б) подпункт «д» изложить в новой редакции:
«д) средняя степень регулирующего воздействия - наличие в проекте НПА положений, изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами, разрабатываемыми органами Администрации города Твери, обязательные требования, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности;».
7) Наименование Раздела 2 изложить в новой редакции:
«2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов, разрабатываемых
органами Администрации города Твери, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами города Твери обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;
8) абзац второй пункта 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. При проведении оценки регулирующего воздействия проектов НПА, содержащих положения, имеющие высокую и среднюю степени регулирующего воздействия, при наличии мотивированных предложений участников публичных консультаций по проекту НПА с указанием
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета города Твери, указанные проекты рассматриваются на согласительном совещании, проводимом разработчиком.»;
9) В подпункте «б» пункта 2.16:
а) абзац первый изложить в новой редакции:
«б) предусматривает ли проект НПА положения, которыми изменяется содержание прав и
обязанностей субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, изменяется
содержание или порядок реализации полномочий органов местного самоуправления города Твери
в отношениях с субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
приведет ли предусмотренное проектом НПА предлагаемое правовое регулирование в части прав и
обязанностей субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности:»;
б) абзац третий изложить в новой редакции:
«- к возникновению у указанных субъектов дополнительных существенных расходов при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности либо к возникновению
дополнительных существенных расходов бюджета города Твери.»;
10) абзац первый пункта 2.18 изложить в новой редакции:
«2.18. В случае, если в результате предварительного рассмотрения был сделан вывод о том,
что проект НПА не предусматривает новое правовое регулирование в части прав и обязанностей
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо предусмотренное проектом нормативного правового акта новое правовое регулирование в части прав и обязанностей
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности не приведет к последствиям, указанным в подпункте «б» пункта 2.16 настоящего Порядка, Уполномоченный орган:»;
11) подпункт «в» пункта 2.25 изложить в новой редакции:
«в) выявленные в проекте НПА положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению
необоснованных расходов указанных субъектов и бюджета города Твери;»;
12) Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Уполномоченный орган ежегодно в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия
в городе Твери по форме согласно приложению 3 к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Тверской области и экспертизы нормативных
правовых актов Тверской области, утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 410-пп.»;
13) Гриф Приложения № 1 изложить в новой редакции:
«Приложение № 1 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации города Твери, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери»;
14) Гриф Приложения № 2 изложить в новой редакции:
«Приложение № 2 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации города Твери, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери»;
15) Гриф Приложения № 3 изложить в новой редакции:
«Приложение № 3 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации города Твери, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ОТ 22.10.2021 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 09.12.2014 №
1631 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации
города Твери, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности»
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 09.12.2014 № 1631 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов, разрабатываемых органами Администрации города Твери, и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в новой редакции:
«О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации города Твери, и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери»;
1.2. Преамбулу Постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Тверской области от
26.03.2014 № 17-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Тверской области», учитывая положения Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Тверской
области и экспертизы нормативных правовых актов Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 410-пп, руководствуясь Уставом
города Твери, постановляю:»;
1.3. В пунктах 1 и 2 Постановления исключить слова «, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».
1.4.
В приложении к Постановлению:
1) Наименование изложить в новой редакции:
«ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами
Администрации города Твери, и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Администрации города Твери»;
2) Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации города Твери,
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери (далее
- Порядок) разработан с учетом положений Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Тверской области и экспертизы нормативных правовых актов Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области
от 19.08.2014 № 410-пп.»;
3) Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами
Администрации города Твери, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами города Твери обязательные требования для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности (далее также - ОРВ), а также экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза).»;
4) Подпункт «а» пункта 1.3 изложить в новой редакции:
«а) выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, бюджета города Твери;»;
5) Абзац первый пункта 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты следующих муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации города Твери, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Твери обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности (далее
также - проект НПА):»;
6) В пункте 1.6:
а) подпункт «г» изложить в новой редакции:

ОТ 22.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 986

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 04.09.2014 № 1050 «Об установлении тарифов на платные услуги в муниципальном
бюджетном учреждении «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 04.09.2014 № 1050 «Об установ-

ОТ 22.10.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 367

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 18.10.2021 №
361 «О временном прекращении движения транспорта»
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 18.10.2021 № 361 «О временном

2

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А. В. Жучков

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
лении тарифов на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив пункт 15 приложения к Постановлению в следующей редакции:
«

.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери
А.В. Жучков

прекращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоряжения в следующей редакции:
«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 08 часов 00 минут 18.10.2021 до
23 часов 00 минут 10.11.2021 по проезду от дома № 5 по улице Вагжанова до дома № 8 по улице
Вокзальная вдоль дома № 7 корпус 1 по улице Вагжанова.».
2.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

№69 (1333)

26 октября 2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 368

1. Прекратить движение всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 25.10.2021 до 23 часов 00
минут 01.11.2021 по Третьяковскому переулку и улице Маяковского (на участке от улицы Новая
Заря до улицы Академика Туполева).
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на Третьяковский переулок и улицу Маяковского (на участке от улицы Новая Заря до улицы Академика Туполева);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери извещает о предоставлении гражданам в аренду земельного участка площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
69:40:0100201:32:ЗУ1, расположенного по адресу: Тверская область, город Тверь, тупик Вьюнковский,
дом 6, под индивидуальное жилищное строительство, находящегося в муниципальной собственности
города Твери.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды данного земельного участка.

Заявление подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенный по адресу: расположенный
по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева, дом 5 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до
18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 доб. 3020.
Дата окончания приема заявлений – 24 ноября 2021 года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, на бумажном носителе граждане могут ознакомиться в департаменте управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенном по адресу:
170034, город Тверь, ул. Ерофеева, дом 5 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с
9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери извещает о предоставлении гражданам в аренду земельного участка площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
69:40:0100201:32:ЗУ1, расположенного по адресу: Тверская область, город Тверь, тупик Вьюнковский,
дом 6, под индивидуальное жилищное строительство, находящегося в муниципальной собственности
города Твери.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды данного земельного участка.

Заявление подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенный по адресу: расположенный
по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева, дом 5 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до
18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 доб. 3020.
Дата окончания приема заявлений – 24 ноября 2021 года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, на бумажном носителе граждане могут ознакомиться в департаменте управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенном по адресу:
170034, город Тверь, ул. Ерофеева, дом 5 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с
9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери извещает о предоставлении гражданам в аренду земельного участка площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
69:40:0100201:32:ЗУ1, расположенного по адресу: Тверская область, город Тверь, тупик Вьюнковский,
дом 6, под индивидуальное жилищное строительство, находящегося в муниципальной собственности
города Твери.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды данного земельного участка.

Заявление подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенный по адресу: расположенный
по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева, дом 5 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до
18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 доб. 3020.
Дата окончания приема заявлений – 24 ноября 2021 года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, на бумажном носителе граждане могут ознакомиться в департаменте управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенном по адресу:
170034, город Тверь, ул. Ерофеева, дом 5 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с
9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери извещает о предоставлении гражданам в аренду земельного участка площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
69:40:0100201:32:ЗУ1, расположенного по адресу: Тверская область, город Тверь, тупик Вьюнковский,
дом 6, под индивидуальное жилищное строительство, находящегося в муниципальной собственности
города Твери.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды данного земельного участка.

Заявление подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенный по адресу: расположенный
по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева, дом 5 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до
18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 доб. 3020.
Дата окончания приема заявлений – 24 ноября 2021 года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, на бумажном носителе граждане могут ознакомиться в департаменте управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенном по адресу:
170034, город Тверь, ул. Ерофеева, дом 5 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с
9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45).

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных
объектов на территории города Твери
1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.10.2021 № 990 «О демонтаже
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проспект Николая
Корыткова, у дома № 40а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:53. В соответствии
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.10.2021 № 991 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, проспект Николая Корыткова, у дома № 40а, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300007:53. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.10.2021 № 992 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, проспект Николая Корыткова, у дома № 40а, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300007:53. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.10.2021 № 993 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, проспект Николая Корыткова, у дома № 40а, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300007:53. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.10.2021 № 994 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, проспект Николая Корыткова, у дома № 40а, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300007:53. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объек-

та установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.10.2021 № 995 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, проспект Николая Корыткова, у дома № 40а, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300007:53. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.10.2021 № 996 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, проспект Николая Корыткова, у дома № 40а, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300007:53. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.10.2021 № 997 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, проспект Николая Корыткова, у дома № 40а, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0300007:53. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.10.2021 № 998 «О демонтаже
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проспект Николая
Корыткова, у дома № 40а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:53. В соответствии
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
Департамент экономического развития
администрации города Твери

ОТ 22.10.2021 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
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