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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

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)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

16.11.2020                                      Г. ТВЕРЬ                                             № 260

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 
«О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 

«О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (далее - реше-

ние) изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2020 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме  11 415 528,2 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 097 806,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 7 317 721,7 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 11 855 269,4 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  439 741,2 тыс. руб.».

1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:

«2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2021 и  2022 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2021 год в сумме 9 667 675,5 тыс. руб. и на 

2022 год в сумме 9 052 744,6 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2021 год в сумме 3 957 473,0 тыс. руб. и на 2022 год в 

сумме 4 030 703,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2021 год в сумме 5 710 202,5 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 5 

022 041,6 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2021 год  в сумме  9 958 679,7 тыс. руб., в том числе условно 

утверждённые расходы 103 400,0 тыс. руб., и на 2022 год в сумме 9 243 310,0 тыс. руб., в том числе 

условно утверждённые расходы 208 000,0 тыс. руб. 

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2021 год в объёме 291 004,2 тыс. руб. и на 2022 год в объ-

ёме 190 565,4 тыс. руб.».

1.3. В абзаце первом пункта 4 слова «3 121 639,5 тыс. руб.» заменить словами «3 234 814,8 тыс. 

руб.».  

1.4. В абзаце первом пункта 5 слова «3 312 204,9 тыс. руб.» заменить словами «3 425 380,2 тыс. 

руб.».  

1.5. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:

«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Тве-

ри  на 2020 год  в сумме 2 556 987,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 149 496,9 тыс. руб., на 2022 год  

в сумме  2 590 575,7 тыс. руб.».

1.6. Абзацы второй и третий пункта 18 решения изложить в следующей редакции:

«на 2020 год в общем объеме 2 463 712,6 тыс. руб., в том числе 214 310,9 тыс. руб. - средства 

бюджета города Твери;

на 2021 год в общем объёме 1 856 819,6 тыс. руб., в том числе 200 883,7 тыс. руб. – средства 

бюджета города Твери;».

1.7. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему решению.

1.8. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению.

1.9. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.10. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему решению.

1.11. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению 

1.12. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.

1.13. Приложение 13 к решению «Программа муниципальных внутренних заимствований го-

рода Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению.

1.14. Приложение 16 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города 

Твери на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 16.11.2020 г. №260
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

16.11.2020                                      Г. ТВЕРЬ                                             № 262

Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, а также процентов за пользование чужими денежными 

средствами, начисленных в связи с  использованием муниципального имущества и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях увели-

чения поступления в бюджет города Твери  доходов от использования муниципального имущества 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  

Тверская городская Дума  р е ш и л а:

1. Установить, что лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения не под-

твержденную вступившим в силу судебным актом задолженность за пользование муниципаль-

ным имуществом или земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена (далее – основная задолженность), освобождаются от выплаты начисленных на 

дату вступления в силу настоящего решения неустойки (пени) за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по внесению платы за пользование муниципальным имуще-

ством или земельными участками, государственная собственность на которые не разграни-

чена (далее - неустойка), а также процентов за пользование чужими денежными средствами, 

начисленных в случаях неосновательного денежного обогащения в связи с использованием 

указанного имущества без договорных отношений (далее - проценты), при условии оплаты 

основной задолженности в полном объеме в течение трех месяцев с даты вступления в силу 

настоящего решения.

2. Установить, что лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения под-

твержденную вступившим в силу судебным актом основную задолженность, освобождаются 

от выплаты неустойки, процентов в размере пятидесяти процентов от подлежащей взыска-

нию согласно судебному акту суммы неустойки, процентов при условии оплаты основной 

задолженности в полном объеме и пятидесяти процентов, подлежащей взысканию согласно 

судебному акту суммы неустойки, процентов в течение трех месяцев с даты вступления в силу 

настоящего решения.

3. Лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения одновременно основную 

задолженность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящего решения, освобождаются от выплаты неу-

стойки, процентов в порядке, указанном в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только  при условии 

полного погашения основной задолженности, указанной в пунктах 1 и 2, а также пятидесяти про-

центов неустойки и процентов, указанных в пункте 2 настоящего решения, в течение трех месяцев 

с даты вступления в силу настоящего решения.

4. Установить, что лица, не имеющие на дату вступления в силу настоящего решения основной 

задолженности, но имеющие задолженность по неустойке, процентам, освобождаются от выплаты 

пятидесяти процентов неустойки, процентов, имеющихся на дату вступления в силу настоящего 

решения, при условии оплаты других пятидесяти процентов неустойки, процентов в течение трех 

месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.

5. В случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 1 - 4 настоящего решения, ука-

занные лица вправе обратиться в департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери (далее - департамент) с заявлением об освобождении от выплаты 

неустойки, процентов. Размер основной задолженности и неустойки, процентов подтверждается 

актом сверки, подписанным департаментом и лицами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящего 

решения.

6. Настоящее решение не распространяется на остаток задолженности по неустойке и процен-

там, оставшийся после полученного освобождения в соответствии с решением Тверской город-

ской Думы от 29.09.2016 № 267 «Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, а также процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами, начисленных в связи с использованием муниципального имущества и земель-

ных участков, государственная собственность на которые не разграничена» и решением Тверской 

городской Думы от 24.08.2017 № 236 «Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также процентов за пользование чужими 

денежными средствами, начисленных в связи с использованием муниципального имущества и зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». 

7. Опубликовать  настоящее решение в средствах массовой информации.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

16.11.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 264

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О 
Положении о муниципальной службе в городе Твери»

В целях приведения решения Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О Положении о 

муниципальной службе в городе Твери» в соответствие с федеральным законодательством 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в городе Твери, утвержденное решением Твер-

ской городской Думы от 07.10.1996 № 103 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Часть 1.2 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:

«1.2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправ-

ления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, заместитель указанно-

го муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять 

интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного 

самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период заме-

щения ими соответствующей должности.»;

1.2. Пункт 3 части 3 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключе-

нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 

в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-

вания, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 

в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-

парате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя 

нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом Тверской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 

муниципальных образований Тверской области, иных объединениях муниципальных образова-

ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов города Твери в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

город Тверь, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-

ществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;

1.3. Часть 3 статьи 6 Положения дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
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«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»;

1.4. Часть 2 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым зако-

нодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».»;

1.5. Пункт 4 части 1 статьи 17 Положения изложить в следующей редакции: 

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установлен-

ном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-

ключается впервые;»;

1.6. Пункт 9 части 1 статьи 17 Положения изложить в следующей редакции: 

«9) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;

1.7. Пункт 4 части 1 статьи 23 Положения изложить в следующей редакции: 

«4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), формирование сведе-

ний о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными 

служащими и представление указанных сведений в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязатель-

ного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации;»;

1.8. Приложение № 7 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

16.11.2020                                      Г. ТВЕРЬ                                             № 266

О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и

об объявлении Благодарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. За большой вклад в развитие и совершенствование образовательного процесса, подготовку 

высококвалифицированных специалистов и в связи со 150-летием со дня основания Школы П.П. 

Максимовича наградить Почётной грамотой Тверской городской Думы:

- Бабий Светлану Николаевну, преподавателя Академической гимназии имени П.П. Максимо-

вича Института непрерывного образования Тверского государственного университета федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Твер-

ской государственный университет», кандидата филологических наук;

- Бариляк Ирину Анатольевну, исполняющего обязанности декана факультета психологии, 

доцента кафедры «Психология» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тверской государственный университет», кандидата психоло-

гических наук;

- Гаврикову Ирину Геннадьевну, старшего преподавателя кафедры иностранных языков гума-

нитарных факультетов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской государственный университет»;

- Журавлеву Наталью Александровну, ведущего специалиста приемной комиссии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской го-

сударственный университет»;

- Замрия Олега Николаевича, доцента кафедры судебной власти и правоохранительной дея-

тельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тверской государственный университет», кандидата юридических наук;

- Захарова Георгия Николаевича, доцента кафедры теории права федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный 

университет», кандидата юридических наук;

- Крусс Ирину Александровну, доцента кафедры судебной власти и правоохранительной де-

ятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тверской государственный университет», кандидата юридических наук;

- Лебедеву Светлану Николаевну, директора Центра славянской культуры управления по вне-

учебной работе, социальным вопросам и молодежной политике федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный уни-

верситет»;

- Новожилову Наталью Анатольевну, главного специалиста управления кадров федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской го-

сударственный университет»;

- Семенову Нину Васильевну, профессора кафедры истории и теории литературы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской го-

сударственный университет», доктора филологических наук;

- Толкаченко Оксану Юрьевну, доцента кафедры экономики предприятия и менеджмента фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тверской государственный университет», кандидата экономических наук;

- Шулякова Андрея Юрьевича, специалиста по информационному сопровождению воспита-

тельного процесса управления по внеучебной работе, социальным вопросам и молодежной поли-

тике федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Тверской государственный университет»;

Объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Бойцовой Надежде Вячеславовне, старшему преподавателю кафедры иностранных языков 

естественных факультетов федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Тверской государственный университет»;

- Драновой Светлане Николаевне, документоведу факультета психологии федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государ-

ственный университет»;

- Королевой Светлане Александровне, специалисту по учебно-методической работе факультета 

иностранных языков и международной коммуникации федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный универси-

тет»;

- Львовой Юлии Анатольевне, доценту кафедры регионоведения федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный 

университет», кандидату филологических наук;

- Панченко Ирине Вадимовне, старшему преподавателю кафедры немецкого языка федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Твер-

ской государственный университет»;

- Снежко Виктории Борисовне, ведущему специалисту по кадрам отдела кадров студентов 

управления кадров федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской государственный университет»;

- Торской Алле Николаевне, старшему преподавателю кафедры экономики предприятия и ме-

неджмента федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тверской государственный университет»;

- Швериной Ольге Викторовне, доценту кафедры «Безопасность жизнедеятельности» фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тверской государственный университет», кандидату биологических наук;

- Яхфуфи Татьяне Николаевне, специалисту по учебно-методической работе кафедры финан-

сов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Тверской государственный университет».

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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