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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
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Центр Недвижимости 2КАД» Семёновым Николаем
Анатольевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), номер в государственном реестре саморегулируемых организаций №003 от 08.07.2016г., номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №31418, почтовый адрес:
170025, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 108, кв. 24, электронная почта: semenov@2kad.
ru, тел. 89108326238, регистрационный номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД»
№2394, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 69:10:0370301:367, расположенного по
адресу: Тверская область, г. Тверь, снт «Мичуринец-1» Московского района, участок
25.
Заказчиком кадастровых работ является Насридинов Зариф Джалолидинович, зарегистрированная по адресу: Россия, Тверская область, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 27, кв. 44,
тел. 89301788680.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская область, г. Тверь, снт «Мичуринец-1» Московского района, участок 25, 29 мая
2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 12, либо направить сообщение по адресу элек-

25.04.2022

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 102

О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении
бюджета города Твери за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и решением
Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери»
Тверская городская Дума р е ш и л а:
Информационные материалы
к отчёту об исполнении бюджета города Твери за 2021 год
Бюджет города Твери за 2021 год исполнен по доходам в сумме 10 096,0 млн.руб., по расходам - в
сумме 10 267,9 млн.руб., с дефицитом 172,0 млн.руб. (таблица 1).
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы в 2021 году поступили в бюджет города Твери в сумме 4 302,6
млн. руб. По сравнению с 2020 годом такие доходы увеличились на 382,0 млн. руб. или на 10%.
Положительная динамика к прошлому году обеспечена в основном за счет налоговых поступлений:
- нового доходного источника - налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- налога на доходы физических лиц вследствие ежегодного роста фонда заработной платы.
Неналоговые доходы увеличились на 75,5 млн.руб. или на 7%:
Рост неналоговых платежей в бюджет города в 2021 году относительно 2020 года обусловлен
незапланированными крупными поступлениями в 2021 году средств задолженности по договорам аренды имущества, а также увеличением доходов от арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена (обусловлено мобилизацией в 2021
году задолженности в больших объемах, чем в 2020 году, отказом от противоэпидемиологических
ограничений).
Безвозмездные поступления в бюджет города Твери в 2021 году составили 5 793,4 млн. руб. или
57% от всех доходов бюджета города.
Исполнение бюджета города Твери по доходам и структура доходов бюджета города в 2021 году
представлены в таблице 2 и на диаграмме 1.
Расходы
Расходы бюджета города Твери за 2021 год исполнены в сумме 10 267,9 млн. руб. при плановых
годовых назначениях 11 015,4 млн. руб. (таблица 3).
В сравнении с прошлым годом объём расходов бюджета города Твери увеличился на 453,7 млн.
руб. или на 4,6%.
Расходы социальной сферы города Твери (образование, культура, спорт и социальная политика) составили в отчетном году 5 789,4 млн. руб. или 56% от общего объёма расходов бюджета, в
том числе:
расходы на образование - 5 162,3 млн. руб.,
на культуру, физическую культуру и спорт - 388,8 млн. руб.,
на социальную политику - 238,2 млн. руб.
По отношению к предыдущему финансовому году расходы на социальную сферу увеличились
на 13,5% или на 686,9 млн. рублей (диаграмма 2), это связано, в основном, с увеличением средней
заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы по Указам Президента
Российской Федерации, увеличением минимального размера оплаты труда, региональной выплатой работникам учреждений образования к новому учебному году, увеличением объема расходов
на оплату труда работников кухни в дошкольных образовательных учреждениях. Кроме того, выросли расходы на питание учащихся 1-4 классов и компенсацию части родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования. Увеличение объёма расходов связано также с тем, что в 2020 году частично деятельность учреждений образования и культуры осуществлялась в формате онлайн в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Расходы городского хозяйства (дорожное хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, информатика) составили 3 509,7 млн. руб. или 34% расходов бюджета.
По сравнению с прошлым годом расходы незначительно снизились в связи с тем, что в 2020 году
реализовывался крупный объект «Строительство пешеходного моста через реку Тьмака», основные расходы по которому произведены в 2020 году.
Формирование и исполнение бюджета города Твери осуществляется в программном формате
(таблица 4).
В 2021 году в областном центре реализовывались 14 муниципальных программ. Из них:
- 10 муниципальных программ со сроком реализации – 2021-2026 годы;
- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2018-2023 годы;
- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2018-2024 годы;
- 1 муниципальная
программа
сроком реализации – 2019-2024 годы;
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тронной почты semenov@2kad.ru, с пометкой о необходимости направления проекта
межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности или обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 29.04.2022
г. по 28.05.2022 г. по адресу: 170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 12, тел. 89108326238.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
- 69:40:0200292:32, расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, п. Химинститута, территория с/т «Мичуринец-1»;
- 69:40:0200292:28, расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, п. Химинститута, снт «Мичуринец-1», уч. 23;
- Земли общего пользования снт «Мичуринец-1», расположенные по адресу: Тверская
область, г. Тверь, снт «Мичуринец-1», в границах кадастрового квартала 69:40:0200292;
- Прочие смежные земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0200292,
интересы правообладателей которых могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым №69:10:0370301:367, расположенные по адресу: Тверская область, г. Тверь, снт «Мичуринец-1».
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, документы подтверждающие полномочия представителя заинтересованных лиц (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
1. Назначить 20 мая 2022 года в 11-00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 136 (зал заседаний) публичные слушания по вопросу «Об отчёте об исполнении бюджета города Твери за 2021
год».
2. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.Б. Арсеньев).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской городской Думы Е.Е. Пичуева.
Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев
- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2020-2025 годы.
В целом на выполнение программных мероприятий в отчетном периоде было предусмотрено
9,6 млрд. руб. (или 87% средств бюджета города). Фактическое финансирование составило 8,9
млрд. руб. (или 86% произведенных расходов городского бюджета).
Полнота освоения средств в рамках муниципальных программ города Твери сложилась на
уровне 92,5%.
Полнота освоения программных средств
по направлениям муниципальных программ в 2021 году

Отчетные данные об исполнении бюджета города за 2021 год свидетельствуют о том, что более 6/7 расходов городского бюджета были осуществлены в рамках программно-целевого подхода.
Эти средства обеспечивали достижение установленных муниципальными программами результатов и целей. При этом была сохранена социальная ориентированность программ – более 3/5
программных расходов направлены на развитие человеческого капитала и около 2/5 – на создание
комфортной городской среды.
Распределение бюджетных средств
между направлениями муниципальных программ в 2021 году

На основе сведений о ходе реализации муниципальных программ и о достигнутых результатах
была произведена (согласно утвержденной методике) оценка эффективности реализации в 2021
году муниципальных программ города Твери.
В ходе произведенного анализа установлено, что:
- полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ
города Твери, составила 92,5%;
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- степень соблюдения установленных сроков исполнения программных мероприятий достигла
97,5%;
- степень достижения плановых значений показателей – 94,7%.
По утвержденной методике оценки эффективности реализации муниципальных программ в
истекшем году муниципальные программы реализованы с достаточно высокой степенью эффективности.
Итоги реализации муниципальных программ за 2021 год
в разрезе критериев эффективности
в процентах

Кроме того, в рамках муниципальных программ города Твери осуществлялись бюджетные инвестиции – капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – с целью развития
отраслей городского хозяйства.
Все программные мероприятия капитального характера были объединены в Адресную инвестиционную программу города Твери на 2021 год (АИП). Расходы на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности в 2021 году составили 791,7 млн. руб., что
соответствует уровню 2020 года (97,9%).
Большая часть (47,9%) капитальных вложений в 2021 году была направлена на решение задач в
сфере коммунального хозяйства.
Распределение средств АИП-2021 по отраслевым направлениям, в %:

Краткая характеристика основных социально-экономических эффектов
от реализации программ города Твери в 2021 году
1. В рамках направления «Человеческий капитал»:
• оказана помощь малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуации (в денежной форме – 182 гражданам; в натуральном виде – 4
610 гражданам; в виде подарочных наборов – 2 991 гражданину);
• предоставлено 18 099 льготных муниципальных услуг по помывке в банях и душевых павильонах;
• оказана социальная поддержка 9 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) и 11 социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов на обеспечение части затрат,
связанных с осуществлением уставной деятельности;
• осуществлено дистанционное обучение 28 детей с ограниченными возможностями здоровья;
• введено 150 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях путем строительства
объектов;
• доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего
образования составила 100%;
• в каникулярное время трудоустроено 1 300 школьников;
• число посещений культурно-массовых мероприятий составило 815,4 тыс. единиц;
• проведено 102 городских культурно-массовых мероприятия;
• удельный вес населения города Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности жителей города Твери, составил 43,6%.
2. В жилищной сфере:
• приобретена 1 квартира для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (для
инвалида-колясочника);
• предоставлены 2 единовременные денежные выплаты многодетным семьям на приобретение
жилья;
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• предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 15 молодым семьям;
• снесено 3 расселённых аварийных многоквартирных дома;
• проведен капитальный ремонт 2 жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, не включённых в региональную программу по проведению капитального ремонта;
• отремонтировано 32 жилых помещения, находящихся в муниципальной собственности;
• заменено 6 газовых плит и 32 прибора учёта коммунальных ресурсов в жилых помещениях,
находящихся в муниципальной собственности;
• полностью расселены наниматели 3 помещений (10 человек) из аварийного жилищного
фонда;
• выплачено возмещение за изымаемые имущество 3 собственникам 3 жилых помещений;
• обустроены пандусами места проживания инвалидов-колясочников по 3 адресам.
3. В сфере коммунального хозяйства:
• В рамках подготовки коммунального хозяйства города Твери к новому отопительному сезону
в 2021 году:
- выдано 4 паспорта и 3 акта готовности ресурсоснабжающих организаций к отопительному
сезону, по 7 паспортам выданы акты с замечаниями;
- изготовлена первичная техническая документация на 16,8 км бесхозяйных подземных, транзитных и наземных инженерных сетей: 4,2 км сетей теплоснабжения, 4,5 км сетей водоснабжения
и водоотведения, 8,1 км сетей электроснабжения;
- обеспечена поставка электрической энергии на газораспределительный пункт, расположенный в поселке Мамулино;
- выполнены работы по ремонту тепловых сетей протяжённостью 445 м в однотрубном исполнении.
• в целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения:
- заключен и исполнен муниципальный контракт на техническое обслуживание 0,8 км бесхозяйных газопроводов;
- заключен и исполнен муниципальный контракт на техническое обслуживание 11,9 км муниципальных газопроводов;
- проведено техническое диагностирование оборудования двух пунктов редуцирования газа в
поселке Бортниково города Твери;
• заключён муниципальный контракт на актуализацию схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа города Твери на период до 2028
по состоянию на 2021 год со сроком исполнения работ по 30.04.2022;
• важным направлением муниципальной программы в 2021 году оставалась реализация мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология»:
- по заключённому муниципальному контракту (от 20.11.2019) с ООО «Современные
системы реновации» по модернизации (реконструкции) нитки водовода от Тверецкого
водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяжённостью 7500 м по
состоянию на 01.01.2022 выполнено 84% работ (окончание работ запланировано на май
2022 года);
- по заключённому муниципальному контракту (от 19.12.2019) с АО «РОТЕК» на выполнение
работ по реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений канализации города
Твери выполнено 19% работ; скорректирована документация, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы Тверской области (окончание работ в связи с корректировкой запланировано на 2023 год).
4. В сферах дорожного хозяйства и благоустройства:
• выполнен капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул. Бортниковская
протяженностью 14,76 п. м;
• проведены работы по ремонту автомобильных дорог протяженностью 7,02 км;
• проведены работы по ремонту тротуаров общей площадью 12,0 тыс. кв. м;
• в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 70 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 62,132 км, из них:
- на 4 объектах выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог;
- на 66 объектах выполнен ремонт автомобильных дорог;
• в рамках содержания дорог:
- установлено 5 новых светофорных объектов;
- осуществлялось обслуживание 191 светофорного объекта;
- установлено 3 133 дорожных знака;
- разработано 98 схем организации дорожного движения;
- нанесено 61,4 тыс. кв. м дорожной разметки;
- выполнено водоотведение поверхностных сточных вод объемом 2 708,0 тыс. м3;
- прочищено 636,3 погонных метров водоотводных канав на дорогах города;
- установлено 7 видеокамер фиксации нарушения правил дорожного движения;
• поставлены транспортные средства в количестве 13 единиц для обеспечения выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети;
• доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения составила 72,3%;
• в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году для улучшения внешнего облика и туристической привлекательности города выполнены работы по благоустройству (ремонту) 2 территорий общего пользования площадью 66,5
тыс. кв. м (благоустройство Мигаловской набережной и наб. А. Никитина) и 2 дворовых территорий площадью 6,4 тыс. кв. м;
• разработана проектно-сметная документация на 2 объекта, запланированных к реализации в
2022 году (ул. Хромова и ул. Громова);
• в рамках программ поддержки местных инициатив (ППМИ) благоустроены 14 дворовых территорий площадью 4,6 тыс. кв. м;
• выполнены работы по благоустройству 99 дворовых территорий с использованием асфальтобетонного гранулята площадью 20,5 тыс. кв. м;
• выполнены работы по ремонту и содержанию 311 детских и спортивных площадок;
• произведена валка и омолаживающая обрезка 3 045 деревьев;
• обеспечено функционирование 10 фонтанов;
• вывезено 5,5 тыс. куб. м мусора с территории города;
• демонтированы 43 нестационарных объектов;
• установлено 70 конструкций вертикального озеленения.
5. В рамках направления «Экономика и совершенствование управления»:
• 12 культурно-массовых мероприятий проведено с участием субъектов малого и среднего бизнеса;
• 38 муниципальных услуг опубликовано на Портале государственных услуг Российской Федерации;
• 18 арендаторов муниципальных нежилых помещений смогли осуществить «льготную» приватизацию арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ;
• 2 759 объектов принято в муниципальную собственность на основании решений Тверской
городской Думы;
• проведена инвентаризация 9 738 объектов;
• 28 земельных участков бесплатно предоставлено многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство;
• туристский поток в городе Твери оценивается на уровне 168 тыс. человек.
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27.04.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 255

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, 30.04.2022 с 11 часов 00 минут до 14 часов 30 минут по Краснофлотской набережной (на участке от Беляковского переулка до улицы Софьи Перовской).
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.

27.04.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 257

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, по улице Советской (на участке от Смоленского переулка до Тверского проспекта):
- с 21 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 28.04.2022;
- с 21 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 03.05.2022;
- с 21 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 07.05.2022.
2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Советской (на участке от Смоленского переулка до Тверского проспекта);
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3. 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.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями
подвижного состава.
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 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 Д.И. Черных
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27.04.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 254

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 21.04.2022
№ 244 «О временном прекращении движения и парковки транспорта»
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 21.04.2022 № 244 «О временном прекращении движения и парковки транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоряжения в следующей редакции:

27.04.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 256

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут до 23 часов 59
минут 01.05.2022:
- по набережной Степана Разина (на участке от улицы Трехсвятской до Свободного переулка);
- по Свободному переулку (на участке от улицы Советской до набережной Степана Разина);
- по улице Вольного Новгорода (на участке от набережной Степана Разина до Тверского проспекта);
- по Тверскому проспекту (на участке от улицы Вольного Новгорода до набережной Степана
Разина);
- по улице Трехсвятской (на участке от набережной Степана Разина до дома № 49 на улице
Трехсвятской);
- на выездах на набережную Степана Разина из дворов домов № 3, № 4, № 5.
МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.04.2022
Г. ТВЕРЬ

№ 360

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области от 26.11.2021 № 1058
1. По тексту распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Тверской
области от 26.11.2021 № 1058 «Об установлении публичного сервитута» слова «местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 12б» заменить словами «местоположение
График приема граждан руководителями
Администрации города Твери на май 2022 года.
Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
17 мая (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города
(по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)
19 мая (14.00-16.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам экономического и стратегического развития города)

«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 18 часов 00 минут 21.04.2022 до
18 часов 00 минут 28.04.2022 по набережной Афанасия Никитина (на участке от Комсомольского
проспекта до площади Мира) и по проезду у Храма Трех Исповедников.».
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
Д.И. Черных
2. На период мероприятии рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
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 Д.И. Черных
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 126».
2. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего распоряжения обладателю публичного сервитута – государственному казенному учреждению Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области».
3. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее распоряжение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в
разделе «Нормативная правовая база» раздел «Документы» подраздел «Правовые акты Министерства».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков
24 мая (16.00-18.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)
25 мая (14.00-16.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам городского содержания)
26 мая (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам социальной сферы)
Здание Администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время
визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 989 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося
в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200194:27, расположенного по
адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Буровая, д. 13.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, 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 – 11 мая 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200194:27
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 577 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100191:20, расположенного по адресу
(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 23.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, 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 – 11 мая 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:20
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1065 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося
в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200194:12, расположенного по
адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 20/19.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, 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 – 11 мая 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200194:12
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1107 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200197:9, расположенного по адресу
(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Обручева, дом 11/29.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, 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 – 11 мая 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200197:9
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 868 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200197:13, расположенного по адресу
(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Панафидина, дом 3.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, 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 – 11 мая 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200197:13
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.
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4 мая завершается декларационная кампания 2022 года
Представить налоговую декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4 мая
2022 года.
Заполнить декларацию возможно с помощью программного продукта «Декларация», который
не только сформирует требуемый документ, но и автоматически проверит корректность введённых
в процессе заполнения данных.
Представить налоговые декларации по форме 3-ндфл обязаны лица, получившие доходы: от
продажи недвижимости и транспортных средств, находившихся в их собственности меньше минимального срока владения имуществом; ценных бумаг; долей в уставном капитале организации;
от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; в порядке дарения (недвижимое имущество,
транспорт, акции) от лиц, не являющихся близкими родственниками; в виде выигрышей в лотереи
и т.д.
Также, сдать декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.
Уплатить налог на доходы, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.
Однако, на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2021 год исключительно с целью получения налоговых вычетов (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных
при покупке жилья), установленный срок подачи декларации не распространяется.
Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.
Физические лица смогут не указывать в декларации по НДФЛ доходы от продажи недвижимого
и иного имущества, если их размер не превышает имущественные вычеты по нему:
• 1 млн руб. – предельный размер вычета при продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых
домов и земельных участков, которые были в собственности налогоплательщика менее минимального срока владения (3 или 5 лет по ст. 217.1 НК РФ);
• 250 тыс. руб. – предельный размер вычета для иной недвижимости, которая была в собственности налогоплательщика менее минимального срока владения (3 или 5 лет по ст. 217.1 НК РФ);
• 250 тыс. руб. – предельный размер вычета по иной недвижимости (за исключением ценных
бумаг), которая была в собственности налогоплательщика менее 3 лет.
В случае непредставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ либо пояснений об отсутствии обязанности налоговый орган самостоятельно произведет исчисление НДФЛ за 2021 год на
основании сведений, поступивших из государственных органов.
Налогоплательщики, не исполнившие обязанность по представлению декларации по форме
3-НДФЛ будут привлечены к налоговой ответственности.
Сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов будут направлены до 2 сентября 2022 года
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области сообщает, что в срок до 2 сентября
2022 года в адрес налогоплательщиков инспекциями будут направлены сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов за 2021 год. Для расчета налогов будет использоваться информация, полученная от регистрирующих органов
Сообщения об исчисленной сумме налога направляются в адрес налогоплательщиков по окончании налогового периода после истечения установленного срока уплаты налога, то есть когда
налогоплательщик должен был исполнить обязанность по уплате транспортного и земельного налогов и соответствующих сумм авансовых платежей по налогам, но не позднее шести месяцев со
дня истечения установленного срока уплаты налогов за указанный период.
Если налогоплательщик будет не согласен с суммой начисленного в сообщении налога к уплате, то он вправе представить в налоговый орган пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, а также обоснованность применения пониженных налоговых ставок, льгот или наличие правовых оснований для освобождения
от уплаты налога.
Обращаем внимание, что направление плательщику сообщения об исчисленной налоговым
органом сумме налога не отменяет обязанность плательщика самостоятельно исчислить и уплатить суммы авансовых платежей по срокам уплаты транспортного и земельного налогов.
В связи с переходом на новый формат администрирования транспортного и земельного налогов с целью приведения сведений налогоплательщиков, а также налоговых органов в актуальное
состояние налоговые органы предлагают организациям до 15 марта 2022 года провести сверку сведений о принадлежащих им транспортных средствах и земельных участках.
Для проведения сверки сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков, в отношении транспортных средств и земельных участков налогоплательщику необходимо запросить выписку в налоговом органе.
Как проверить правильность заполнения расчета по страховым взносам
При камеральной проверке расчета по страховым взносам налоговые органы применяют контрольные соотношения. Их невыполнение может свидетельствовать об ошибках и искажениях,
допущенных плательщиком взносов. Поэтому при обнаружении несоответствия ему предлагается
предоставить пояснения или внести соответствующие исправления.
При заполнении расчета следует обращать внимание на следующие контрольные соотношения:
1. Значение среднесписочной численности должно быть меньше либо равно количеству застрахованных лиц с начала расчетного периода. Это соотношение не применяется к организациям,
у которых есть обособленные подразделения, выполняющие функции плательщика страховых
взносов самостоятельно.
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2. Количество застрахованных лиц за месяц отчетного периода должно быть равно значению
суммы строк раздела 4 формы СЗВ-М за аналогичный месяц.
3. В расчете по форме 6-НДФЛ сумма дохода, начисленного по трудовым договорам и контрактам (строка 112), а также по договорам ГПХ на выполнение работ и оказание услуг (строка 113),
должна быть больше или равна базе для начисления страховых взносов (строка 050 приложения
№1 к разделу 1 расчета). Соотношение применяется к отчетному периоду по организации в целом
с учетом обособленных подразделений.
4. Сумма выплат по застрахованному лицу должна быть не ниже МРОТ. Средняя сумма выплат
по плательщику страховых взносов – не ниже средней зарплаты в регионе по соответствующей отрасли экономики за предыдущий год. Несоблюдение этих соотношений может свидетельствовать
о занижении базы для страховых взносов и выплате зарплат сотрудникам в конвертах.
О переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя
из фактической прибыли
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области сообщает, что в соответствии с пунктом 2.2 статьи 286 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2022 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного налогового периода, вправе перейти до окончания налогового периода 2022 года на уплату ежемесячных
авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная с отчетного периода три месяца,
четыре месяца и так далее до окончания календарного года.
Чтобы воспользоваться правом, налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган
не позднее 20 – го числа месяца, на который приходится окончание отчетного периода, начиная
с которого он переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли
начиная с отчетного периода три месяца налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый
орган.
Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных налоговых деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования
C 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным
законом от 09.03.2022 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Прием
осуществляется в любом территориальном налоговом органе, и в центральном аппарате
ФНС России.
Не считаются принятыми специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от
уголовной, административной и налоговой ответственности.
Вместе с тем, расширен перечень финансовых активов, которые могут быть задекларированы в
рамка четвертого этапа амнистии капитала.
Если в предыдущие этапы амнистии можно было задекларировать ценные бумаги, доли участия в иностранных организациях, денежные средства на счетах в иностранных банках, а также
контролируемые иностранные компании, то в рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и иные финансовые активы.
В том числе производные финансовые инструменты, права требования из договора страхования, а также иные активы, являющиеся предметом договора между клиентом и иностранной организацией финансового рынка, предусматривающего оказание финансовых услуг.
Более того, в рамках четвертого этапа амнистии капитала физические лица вправе задекларировать наличные денежные средства.
Как стать налогоплательщиком налога на профессиональный доход
Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков
невозможно.
Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять заявление на
бумаге и посещать инспекцию не нужно. Доступны несколько способов:
• с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую
можно сделать прямо на камеру смартфона;
• c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru;
• с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные банки, а
при отсутствии смартфона - работать через вэб-версию приложения «Мой налог».
Способы регистрации:
1. Бесплатное мобильное приложение «Мой налог»
2. Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС России
3. Уполномоченные банки
4. С помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.
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