№87 (1351)
29 декабря 2021 года
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)
ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

23.12.2021

№ 290

О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города Твери, принятый решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2:
1.1.
Абзац первый статьи 7 дополнить словами «, награды Контрольно-счетной палаты города Твери».
1.2. В статье 8:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве»;
в пункте 28 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории города Твери, в том числе требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
в пункте 34 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.3 Пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Тверской городской Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальных сайтах Администрации города Твери и Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее в настоящем пункте – официальные
сайты), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официальных сайтов, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей города Твери, опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальных
сайтах.».
1.4. Подпункт 21 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение положений о видах муниципального контроля;».
1.5. Подпункт 7 пункта 10 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.6. Подпункт 9 пункта 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

24.12. 2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1340

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении коэффициента инфляции, применяемого для индексации размера
арендной платы, установленного в договорах аренды муниципального имущества
В соответствии с пунктом 5.5 Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49, с
учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.7. В подпункте 40 пункта 1 статьи 41 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве».
1.8. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Муниципальный контроль
1. Органом местного самоуправления города Твери, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является Администрация города Твери.
Функции и полномочия по осуществлению муниципального контроля от лица Администрации
города Твери исполняют структурные подразделения Администрации города Твери, порядок их
деятельности и определение перечня должностных лиц и их полномочий определяются муниципальным правовым актом Администрации города Твери.
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируется Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».».
1.9. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Контрольно-счетная палата города Твери
1. Контрольно-счетная палата города Твери является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля города Твери, образованным Тверской городской
Думой и подотчетным ей.
2. Контрольно-счетная палата города Твери обладает правами юридического лица.
3. Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери устанавливаются Положением о Контрольно-счетной палате города Твери, утверждаемым Тверской
городской Думой.».
1.10. Пункт 4 статьи 45 после слов «председатель Тверской городской Думы,» дополнить словами «председатель Контрольно-счетной палаты города Твери,».
1.11. В статье 51:
пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) распоряжения и приказы председателя Контрольно-счетной палаты города Твери.»;
дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Председатель Контрольно-счетной палаты города Твери издает распоряжения и приказы
по вопросам организации и деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери и иным вопросам, отнесенным к его полномочиям настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами города Твери в соответствии с настоящим Уставом.»;
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных
правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные
требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации.».
1.12. В статье 53:
подпункт 1 пункта 1 после слов «Глава города Твери,» дополнить словами «Контрольно-счетная
палата города Твери,»;
в абзаце первом пункта 4 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности»;
абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в целях выявления 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.».
2. Направить решение Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав
города Твери для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Тверской области.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после государственной
регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 1, который вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери при индексации размера арендной платы, установленного в договорах аренды муниципального
имущества, в 2022 году учитывать коэффициент инфляции в размере, предусмотренном пунктом
1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление Администрации города Твери от
26.12.2020 № 1573 «Об утверждении коэффициента инфляции, применяемого для индексации
размера арендной платы, установленного в договорах аренды муниципального имущества».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2022.

1. Утвердить с 01.01.2022 коэффициент инфляции в размере 1,0347, применяемый для индексации размера арендной платы, установленного в договорах аренды муниципального имущества.

27.12. 2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1346

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную
постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери,
утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный
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Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А. В. Жучков

транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – Программа),
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В абзаце втором раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «22» заменить цифрами «23,5»;
1.1.2. В абзаце четвертом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» слова «28,1 тысячи» заменить словами «28,0 тысяч»;
1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
«

1

«б) мероприятие 1.02 «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от
Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР)».
Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог».
Показатель 2 «Площадь реконструированных автомобильных дорог».
Показатель 3 «Степень выполнения работ».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.2.2. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Таблица 1

»;
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
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.
»;
1.2. В разделе III Программы:
1.2.1. Подпункт «б» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой
редакции:

27.12. 2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1347

Г. ТВЕРЬ

Об отдельных вопросах фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки,
видеозаписи на территории Центрального района города Твери
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Функции фиксации с применением работающих в автоматическом режиме специальных
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и

27.12. 2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1351

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 12.12.2013 №
1527 «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 12.12.2013 № 1527 «Об установлении цен на платные услуги» (далее – Постановление) изменение, изложив подпункт 1.7 пункта 1
Постановления в следующей редакции:
«1.7. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №
148:

27.12. 2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1352

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 06.08.2014 №
895 «О межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым,
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 27.12.2021 г. №1346
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

киносъемки, видеозаписи административных правонарушений, предусмотренных статьей 35 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» и выразившихся в размещении транспортных средств на газонах, цветниках и участках с естественной
травяной растительностью на территории Центрального района города Твери, возложить на администрацию Центрального района в городе Твери.
2. Маршруты движения транспортных средств, оборудованных специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи, предназначенными для фиксации в автоматическом режиме административных правонарушений, предусмотренных статьей 35 закона Тверской области от 14.07.2003 №
46-ЗО «Об административных правонарушениях» и выразившихся в размещении транспортных
средств на газонах, цветниках и участках с естественной травяной растительностью на территории Центрального района в городе Твери, утверждаются администрацией Центрального района
в городе Твери.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие ребенка в театрализованной деятельности» в размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного
потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография» в размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение плаванию» в
размере 100 (сто) 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 30.12.2021.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением
Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 (далее – Положение), абзацем следующего содержания:
«Комиссия проводит аудиозапись своего заседания, о чем делается отметка в протоколе заседания межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

1. Дополнить пункт 3.9 Положения о межведомственной комиссии города Твери по признанию

28.12. 2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1355

Г. ТВЕРЬ

О мерах по реализации решения Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О
бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города
Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению бюджет города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов (далее – бюджет города Твери).
2. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета города Твери:
2.1. Принять меры по обеспечению поступлений в бюджет города Твери налогов, сборов и
других обязательных платежей в запланированных объёмах и сокращению задолженности по их
уплате.
2.2. Обеспечить своевременное принятие правовых актов о наделении полномочиями администраторов доходов бюджета города Твери и закреплении кодов классификации доходов бюджета,
внесение изменений (дополнений) в них, а также доведение данных правовых актов до департамента финансов администрации города Твери.
2.3. Своевременно и в полной мере осуществлять полномочия по администрированию доходов
бюджета города Твери в соответствии с Порядком осуществления органами местного самоуправления города Твери и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджета города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери.
3. Департаменту финансов администрации города Твери в установленном порядке:
3.1. Сформировать и утвердить сводную бюджетную роспись бюджета города Твери на 2022 год

2

и на плановый период 2023 и 2024 годов. Довести утвержденные показатели сводной бюджетной
росписи до распорядителей (прямых получателей) бюджетных средств в течение одного рабочего
дня с даты её утверждения.
3.2. Утвердить лимиты бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов. Довести утверждённые лимиты до распорядителей (прямых получателей) бюджетных
средств в течение одного рабочего дня с даты их утверждения.
3.2.1. Лимиты бюджетных обязательств на 2022 год по расходам, осуществляемым за счет резервного бюджетного фонда Администрации города Твери, доводить до соответствующих распорядителей (прямых получателей) бюджетных средств на основании постановлений Администрации города
Твери о выделении средств из резервного бюджетного фонда Администрации города Твери.
3.2.2. Лимиты бюджетных обязательств на 2022 год по расходам на судебные издержки и исполнение судебных решений доводить до соответствующих распорядителей (прямых получателей)
бюджетных средств на основании предъявленных к исполнению судебных актов (постановлений)
и (или) исполнительных документов.
3.2.3. Обеспечить отзыв лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, полученной
заказчиками (распорядителями, прямыми получателями, получателями бюджетных средств) при
осуществлении в 2022 году закупок товаров, работ, услуг (за исключением закупок, осуществляемых за счёт межбюджетных трансфертов).
3.3. Утвердить кассовый план исполнения бюджета города Твери на 2022 год. Довести утверждённые показатели кассового плана до главных администраторов доходов бюджета города Твери,
распорядителей и прямых получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Твери в течение одного рабочего дня с даты его
утверждения.
3.4. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Твери в соответствии со
статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках установленных полномочий, а также на основании статьи 29 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79.
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4. Ответственным исполнителям муниципальных программ города Твери в срок до 15.02.2022:
4.1. Привести муниципальные программы города Твери в соответствие с решением Тверской
городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» (далее – решение о бюджете города Твери).
4.2. Подготовить и представить на утверждение в установленном порядке планы реализации
муниципальных программ города Твери в 2022 году.
4.3. В случае внесения изменений в решение о бюджете города Твери (в сводную бюджетную
роспись бюджета города Твери), требующих внесения изменений в муниципальные программы
города Твери, обеспечить принятие соответствующих постановлений Администрации города Твери в срок не позднее 30 дней со дня вступления в силу решения о бюджете города Твери (утверждения сводной бюджетной росписи бюджета города Твери).
5. Распорядителям (прямым получателям) бюджетных средств города Твери:
5.1. В соответствии с приказом департамента финансов администрации города Твери от
22.12.2011 № 92 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета города Твери, Порядка составления и ведения бюджетных росписей распорядителей,
прямых получателей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита и Порядка утверждения (изменения), доведения (отзыва) лимитов бюджетных обязательств»:
5.1.1. Сформировать и утвердить бюджетную роспись в соответствии с показателями сводной
бюджетной росписи. Довести показатели бюджетной росписи до подведомственных получателей
бюджетных средств.
5.1.2. Довести лимиты бюджетных обязательств до подведомственных получателей бюджетных
средств.
5.2. В соответствии с приказом департамента финансов администрации города Твери от
29.12.2011 № 95 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета города Твери» сформировать и направить в департамент финансов администрации города
Твери поквартальное распределение кассовых выплат по расходам.
При составлении прогноза кассовых выплат исходить из показателей планов-графиков закупок товаров (работ, услуг), сроков и объемов оплаты бюджетных обязательств по заключенным
муниципальным контрактам и иным договорам (соглашениям), объемов и сроков перечисления
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Твери, налоговых платежей и обязательных страховых взносов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери и соглашениями на
предоставление указанных средств.
5.3. В соответствии с приказом департамента финансов администрации города Твери от
11.01.2019 № 5 «Об утверждении общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» обеспечить утверждение бюджетных смет (свода
смет), включая бюджетные сметы подведомственных муниципальных казенных учреждений.
5.4. При осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений обеспечить:
5.4.1. Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями города Твери
в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2540 «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Твери», проведение мониторинга и осуществление контроля за их исполнением.
5.4.2. Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с постановлением Администрации города Твери
от 19.09.2019 № 1164 «О порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери и признании
утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Твери».
5.4.3. Заключение соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 19.07.2016
№ 1211 «Об утверждении порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Твери», исходя из объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, и их своевременную постановку на учет в департаменте финансов администрации города Твери.
5.4.4. Контроль за своевременным заключением подведомственными бюджетными (автономными) учреждениями договоров (контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Твери, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
5.5. Обеспечить исполнение бюджета города Твери в соответствии с бюджетными росписями
расходов, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом исполнения бюджета города
Твери на 2022 год.
5.6. Заключение и оплату муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Твери, производить в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и не исполненных в 2021 году обязательств.
Обеспечить контроль за своевременным заключением подведомственными получателями бюджетных средств контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Твери в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств.

5.7. Обеспечить соблюдение сроков постановки на учёт бюджетных обязательств в соответствии
с приказом департамента финансов администрации города Твери от 08.08.2019 № 91 «О порядке
учёта бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города» и приказом департамента финансов администрации города Твери от 16.08.2019 № 96 «О Порядке учета обязательств, вытекающих из контрактов (договоров), заключенных муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями города Твери».
5.8. Усилить контроль за качеством поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) и претензионную работу в случае выявления нарушений условий муниципальных контрактов
(договоров).
Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представлять
в департамент финансов администрации города Твери информацию о суммах неустойки, предъявленной к подрядчикам (исполнителям) за нарушение условий муниципальных контрактов (договоров) по установленной департаментом финансов администрации города Твери форме, а также
информацию о ходе претензионной работы в части взыскания неустойки, предъявленной, но не
оплаченной в 2021 году.
5.9. В срок до 01.04.2022 принять меры к ликвидации кредиторской и дебиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2022.
Не допускать образования просроченной дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, а также принимать меры по недопущению
образования у муниципальных бюджетных и автономных учреждений просроченной кредиторской задолженности.
5.10. Организовать принятие или внесение изменений в муниципальные правовые акты города Твери, регулирующие предоставление из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными казенными учреждениями города
Твери, в соответствии с требованиями статей 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.11. Обеспечить контроль за соблюдением условий софинансирования в соответствии с соглашениями, заключенными с отраслевыми министерствами Тверской области, а также обеспечить
своевременное представление в Правительство Тверской области документов, подтверждающих
выполнение работ, их оплату за счет средств бюджета города Твери и областного бюджета в доле,
соответствующей условиям софинансирования.
6. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Твери,
бюджетные росписи распорядителей (прямых получателей) средств бюджета города Твери, лимиты бюджетных обязательств, приводящих к образованию кредиторской задолженности по расходам, скорректированным в сторону уменьшения, не допускается.
7. Департаменту финансов администрации города Твери и муниципальному казенному учреждению «Казначейство» обеспечить:
7.1. Ежемесячный мониторинг исполнения доходной и расходной части бюджета города Твери.
7.2. Контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.3. Контроль за соблюдением ограничений по муниципальному долгу и расходам на его обслуживание, а также по размеру дефицита бюджета города Твери.
7.4. Регулярный мониторинг потребности бюджета города Твери в кредитных ресурсах и оценку
рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований.
7.5. Систематический отбор форм заимствований, максимально соответствующий потребностям бюджета города Твери и способствующий оптимизации стоимости заимствований.
7.6. Поддержание ликвидности счета бюджета города Твери, в том числе ежедневный контроль
за остатками средств на счетах бюджета города Твери, оперативное покрытие кассовых разрывов,
возникающих в процессе исполнения бюджета города Твери, пополнение остатков средств на едином счете бюджета города Твери путем привлечения краткосрочных бюджетных кредитов за счет
остатков на едином счете федерального бюджета и заимствований временно свободных средств
муниципальных бюджетных учреждений города Твери.
7.7. Системный предварительный контроль в целях предупреждения и пресечения бюджетных
нарушений в процессе исполнения бюджета города Твери, в том числе:
- контроль и согласование заявок на осуществление конкурентных процедур, подготовленных
распорядителями и получателями бюджетных средств;
- постановку на учёт бюджетных обязательств в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами и договорами;
- постановку на учёт денежных обязательств;
- полный внутренний предварительный финансовый контроль платежных документов, служащих основанием платежа за счет средств бюджета города Твери;
- своевременное проведение платежей со всех лицевых счетов;
- своевременное исполнение исполнительных документов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города Твери.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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- постановление Главы администрации города Твери от 03.02.2009 № 250 «О порядке осуществления органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Твери»;
- постановление Администрации города Твери от 13.05.2011 № 782 «О внесении изменений и
дополнений в постановление Главы администрации города Твери от 03.02.2009 № 250 «О порядке
осуществления органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города
Твери»;
- постановление Администрации города Твери от 16.03.2016 № 402 «О внесении изменений в
постановление Главы администрации города Твери от 03.02.2009 № 250 «О порядке осуществления
органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Твери».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

28.12.2021 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О Порядке осуществления органами местного самоуправления города Твери и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Твери
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы
от 02.06.2021 № 79,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления органами местного самоуправления города Твери и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Твери (приложение).
2. Признать утратившими силу:
Приложение
Утвержден постановлением
Администрации города Твери
от 28.12.2021 года № 1358
ПОРЯДОК
осуществления органами местного самоуправления города Твери
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Твери
1. Порядок осуществления органами местного самоуправления и (или) находящимися в их
ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджета города Твери (далее - Порядок) регулирует вопросы осуществления органами местного
самоуправления города Твери и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Твери.
2. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери утверждается постановлением Администрации города Твери.
3. При осуществлении бюджетных полномочий главные администраторы доходов бюджета города Твери, являющиеся органами местного самоуправления города Твери и (или) находящимися в их
ведении казенными учреждениями (далее - главные администраторы доходов бюджета города Твери):
3.1. Ежегодно, не позднее 15 декабря, формируют и утверждают правовым актом главного администратора доходов бюджета города Твери на очередной финансовый год перечень подведомственных ему администраторов доходов (далее - администраторы доходов).
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Глава города Твери А.В. Огоньков

Глава города Твери А.В. Огоньков

3.2. Ежегодно, не позднее 25 декабря, издают правовой акт о наделении на очередной финансовый год администраторов доходов бюджета города Твери бюджетными полномочиями, определенными положениями пункта 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с
закреплением за ними видов (подвидов) доходов бюджета города Твери в разрезе кодов бюджетной
классификации и доводят до начала финансового года такие правовые акты до подведомственных
администраторов доходов.
3.3. Формируют и представляют в финансовый орган Администрации города Твери следующие
документы:
а) копии муниципальных правовых актов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Порядка,
- в срок до 25 декабря.
В случае принятия муниципального правового акта о внесении изменений в действующие муниципальные правовые акты, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, их копии предоставляются в течение 3 рабочих дней после принятия;
б) сведения, необходимые для составления проекта бюджета города Твери (прогноз поступления доходов с расчетами и обоснованиями в разрезе кодов бюджетной классификации), по формам и в сроки, установленные правовым актом Администрации города Твери;
в) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, по формам и в сроки,
установленные приказом финансового органа Администрации города Твери;
г) аналитические материалы об исполнении доходов бюджета города Твери за отчетный период
(ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
д) информацию об ожидаемом исполнении администрируемых доходов бюджета города Твери
в текущем финансовом году и предложения по внесению изменений в бюджет города Твери на
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текущий финансовый год (с расчетами и обоснованиями) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
е) бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета города Твери по формам и
в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
ж) информацию о суммах признанной безнадежной к взысканию и списанной задолженности
по платежам в бюджет города Твери ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
з) сведения о закрепленных за главными администраторами доходов бюджета города Твери
источниках доходов бюджета города Твери для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета города Твери (по запросу финансового
органа Администрации города Твери);
и) информацию для актуализации Перечня главных администраторов доходов бюджета города
Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери, ежегодно в срок до 15 сентября;
к) иную необходимую информацию в рамках осуществления бюджетных полномочий по администрированию доходов бюджета города Твери (по запросу финансового органа Администрации
города Твери).
3.4. Утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Твери в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
3.5. Определяют порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Твери в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
3.6. Формируют и представляют в территориальный орган Федерального казначейства реестр
администрируемых доходов по форме и в сроки, предусмотренные приказом Федерального казначейства.
4. В случае изменения состава и (или) функций главного администратора доходов бюджета города Твери соответствующий главный администратор доходов бюджета города Твери доводит эту
информацию до финансового органа Администрации города Твери в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня таких изменений.
5. Главные администраторы доходов бюджета города Твери, не имеющие в своем ведении администраторов доходов, являются администраторами доходов и исполняют бюджетные полномочия
администратора доходов, установленные пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

28.12.2021 ГОДА
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6. Главные администраторы доходов бюджета города Твери в случае администрирования доходов федерального и областного бюджетов выполняют бюджетные полномочия в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации для главных администраторов
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся федеральными органами государственной власти, и Правительством Тверской области для главных администраторов
доходов, являющихся органами государственной власти Тверской области.
Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И.Слобода
Приложение
к Порядку осуществления органами
местного самоуправления города Твери
и (или) находящимися в их ведении казенными
учреждениями бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджета города Твери
Информация
главного администратора доходов бюджета города Твери
__________________________________________________
о суммах признанной безнадежной к взысканию
и списанной задолженности по платежам в бюджет города Твери
за _____________________ 20___
(I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Подпись __________________

Расшифровка подписи _______________________

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы предоставления жилищных услуг населению г. Твери,
утвержденное постановлением Администрации города Твери
от 06.04.2011 № 555
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения
об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы предоставления жилищных услуг населению г. Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 06.04.2011 № 555 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Положения:
а) пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Должностные оклады работников Учреждения устанавливаются на основе отнесения
должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в следующих
размерах:

»;
б) подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Должностные оклады работников Учреждения, занимающих должности, не отнесенные
к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, устанавливаются в
следующих размерах:

».
1.2. В разделе 3 Положения:
а) пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Должностные оклады директора, заместителей директора и главного бухгалтера Учреждения устанавливаются в следующих размерах:

»;
б) пункт 3.2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В.Огоньков

28.12.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Г. ТВЕРЬ

О переводе органов управления и сил городского территориального звена Тверской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации
города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от 27.12.2021 протокол № 21,
в связи с ликвидацией чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связанной с авари-

ОТ 29.12.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1360

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 23.01.2019
№ 43 «Об установлении базового размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории города Твери»
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда» и Уставом города Твери,
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ей на объекте жилищно-коммунального хозяйства, расположенном по адресу: город Тверь, улица
Спартака, дом № 45, корпус 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести с 16.00 28.12.2021 органы управления и силы городского территориального звена
Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности.
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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.
Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 20.01. 2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 23.01.2019 № 43 «Об установлении
базового размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории города Твери» (далее – Постановление) изменение, заменив в пункте 1 Постановления слова «в размере 44,29 руб./кв.м общей
площади жилого помещения в месяц» словами «в размере 56,66 руб./кв.м общей площади жилого
помещения в месяц».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2022.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Твери А.В.Огоньков
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, рассмотрев ходатайство государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального
дорожного фонда» от 24.12.2021 вх. № 16018 об установлении публичного сервитута, в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков:
- площадью 53 259 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100178:1:чЗУ1,
расположенный по адресу: г. Тверь, р-н Заволжский, протяженностью от ст. Брянцево до р. Волга,
для размещения линейного объекта;
- площадью 7 205 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100178:1:чЗУ2,
расположенный по адресу: г. Тверь, р-н Заволжский, протяженностью от ст. Брянцево до р. Волга,
для размещения линейного объекта;
- площадью 642 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100178:1:чЗУ3, расположенный по адресу: г. Тверь, р-н Заволжский, протяженностью от ст. Брянцево до р. Волга, для
размещения линейного объекта;
- площадью 6 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100178:1:чЗУ4, расположенный по адресу: г. Тверь, р-н Заволжский, протяженностью от ст. Брянцево до р. Волга, для
размещения линейного объекта;
- площадью 6 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100178:1:чЗУ5, расположенный по адресу: г. Тверь, р-н Заволжский, протяженностью от ст. Брянцево до р. Волга, для
размещения линейного объекта;
- площадью 5 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100178:1:чЗУ6, расположенный по адресу: г. Тверь, р-н Заволжский, протяженностью от ст. Брянцево до р. Волга, для
размещения линейного объекта;
- площадью 5 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100178:1:чЗУ7, расположенный по адресу: г. Тверь, р-н Заволжский, протяженностью от ст. Брянцево до р. Волга, для
размещения линейного объекта.
Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 5 (пять) лет.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута – для размещения линейного объекта, в рамках реализации объекта: «Строительство мостового перехода через реку Волга
в г. Твери (Западный мост)» (в т.ч. ПИР) в соответствии с генеральным планом города Твери, утвежденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), и документацией по
планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход
через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утвержденной постановлениенм администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области по адресу: площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 2, г. Тверь, 170100, каб. 214 В, телефон 8(4822) 33 30
78 (приемные дни понедельник-пятница, с 09.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права.
В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес
и (или) адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утверждена постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.
Приложение: 1. Схемы расположения границ публичного сервитута на 3 л.в 1 экз.;
2. Документация по планировке территории.

Полный текст документа
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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27.12.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 453

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, 28.12.2021 с 06 часов 00 минут до окончания мероприятия:
- на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в районе домов № 1, № 2 и № 3;
- по улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Советской до улицы Крылова).
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

3. Объезд транспорта 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

Информация для граждан о ГИС ЖКХ
Государственная информационная система ЖКХ — это современная и удобная платформа.
Задача — сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных.
ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и
всех участников рынка: через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с управляющими и
ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. Система доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main .
С помощью Системы россияне могут:
•посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
•ввести и проверить показания приборов учета;
•контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость;
•проверить наличие лицензии у управляющей организации;
•узнать график капитального ремонта дома;
•получить информацию о тарифах на ЖКУ;
•принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях и обсуждение вопросов и проблем с соседями на форуме.
•направить обращения в органы власти;
•получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое.
На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru ), поэтому отдельная регистрация в системе не требуется — зайти можно
через подтвержденную учетную запись «Госуслуг». Для удобства пользования системой создано
специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android.
В рамках работ по развитию ГИС ЖКХ планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также расширить взаимодействие с единым порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных.

Полный текст документа
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
личный прием граждан будет проводиться по предварительной записи в режиме
видеоконференции.

25 января (16.00-18.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

График приема граждан руководителями Администрации города Твери на январь 2022 года.
Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

26 января (16.00-18.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам городского
содержания)

11 января (15.00-16.00)
Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации
города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
18 января (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)
20 января (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
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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.
Напоминаем, нахождение в здании Администрации города Твери допускается только в медицинской маске (респираторе).
Телефон для справок: 8(4822)36-03-57, доб.5241
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, рассмотрев ходатайство государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального
дорожного фонда» от 24.12.2021 об установлении публичного сервитута в соответствии со статьей
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей земельного участка площадью 22 446 кв. м, 3 915 кв.м, 2 648
кв.м, 45 кв.м, 44 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300060:26, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 18, для размещения линейного объекта.
Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 5 (пять) лет.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута – для размещения линейного объекта в рамках реализации объекта: «Строительство мостового перехода через реку Волга
в г. Твери (Западный мост)» (в т.ч. ПИР) в соответствии с генеральным планом города Твери, утвежденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), и документацией по
планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход
через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утвержденной постановлениенм администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области по адресу: площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 2, г. Тверь, 170100, каб. 212, телефон 8(4822) 33 30 43
(приемные дни понедельник-пятница, с 09.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права.
В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес
и (или)адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утверждена постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.
Приложение: 1. Схема границ публичного сервитута на 3 л. в 1 экз.;
2. Документация по планировке территории.

Полный текст документа
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, рассмотрев ходатайство государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального
дорожного фонда» от 27.12.2021 об установлении публичного сервитута в соответствии со статьей
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100178:1,
адрес: Тверская область, г. Тверь, Заволжский район, протяженностью от ст. Брянцево до р. Волга:
- 69:40:0100178:1:чЗУ1 площадью 6 600 кв. м, для размещения элементов благоустройства территории, дождевой канализации;
- 69:40:0100178:1:чЗУ2 площадью 1 715 кв. м, для размещения кабеля связи;
- 69:40:0100178:1:чЗУ3 площадью 1 566 кв. м, для размещения кабеля связи;
- 69:40:0100178:1:чЗУ4 площадью 950 кв. м, для размещения элементов благоустройства территории, кабеля связи;
- 69:40:0100178:1:чЗУ5 площадью 920 кв. м, для размещения кабеля связи;
- 69:40:0100178:1:чЗУ6 площадью 692 кв. м, для размещения кабеля связи;
- 69:40:0100178:1:чЗУ7 площадью 533 кв. м, для размещения телефонной канализации;
- 69:40:0100178:1:чЗУ8 площадью 484 кв. м, для размещения элементов благоустройства территории;
- 69:40:0100178:1:чЗУ9 площадью 284 кв. м, для размещения элементов благоустройства территории;
- 69:40:0100178:1:чЗУ10 площадью 273 кв. м, для размещения элементов благоустройства территории;
- 69:40:0100178:1:чЗУ11 площадью 266 кв. м, для размещения кабеля связи;
- 69:40:0100178:1:чЗУ12 площадью 225 кв. м, для размещения кабеля связи;
- 69:40:0100178:1:чЗУ13 площадью 195 кв. м, для размещения элементов благоустройства территории;
- 69:40:0100178:1:чЗУ14 площадью 62 кв. м, для размещения элементов благоустройства территории;
- 69:40:0100178:1:чЗУ15 площадью 46 кв. м, для размещения кабеля связи;
- 69:40:0100178:1:чЗУ16 площадью 32 кв. м, для размещения кабеля связи;
- 69:40:0100178:1:чЗУ17 площадью 13 кв. м, для размещения кабеля связи.
Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 5 (пять) лет.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение кабеля связи,
дождевой канализации, телефонной канализации и элементов благоустройства территории в рамках реализации объекта «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный
мост)» (в т.ч. ПИР) в соответствии с генеральным планом города Твери, утвежденным решением
Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), и документацией по планировке территории,
предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе
Твери (Западный мост), утвержденной постановлением администрации города Твери от 19.09.2013
№ 1114.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области по адресу: площадь Святого
Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 2, г. Тверь, 170100, каб. 212, телефон 8(4822) 33 30 43
(приемные дни понедельник-пятница, с 09.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, могут подать заявление об учете
их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права. В
заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и
(или)адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления
по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утверждена постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.
Приложение: 1. Схемарасположения границ публичного сервитута на 7 л.в 1 экз.;
2. Документация по планировке территории.
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ОТ 29.12.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1361

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.09.2019 № 1164 «О
порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери, утвержденный постановлением Администрации
города Твери от 19.09.2019 № 1164 (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 6 раздела II Порядка слова «10 рабочих дней» заменить словами «15 рабочих дней».
1.2. В разделе III Порядка:
1) абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции:
«40. План муниципального автономного учреждения подписывается исполнителем и утверждается руководителем автономного учреждения после принятия решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери,
но не позднее начала очередного финансового года на основании заключения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения. Копии Плана и заключения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения направляются Учредителю в срок не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения Плана.»;
2) пункт 41 признать утратившим силу;
3) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. План муниципального бюджетного учреждения подписывается исполнителем и руководителем муниципального бюджетного учреждения, утверждается Учредителем после принятия решения Тверской городской
Думы о бюджете города Твери, но не позднее начала очередного финансового года и направляется в муниципальное бюджетное учреждение в срок не позднее 1 рабочего дня со дня его утверждения.
План муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Администрации города Твери, подписывается исполнителем и руководителем муниципального бюджетного учреждения, согласовывается главным
бухгалтером Администрации города Твери, утверждается Главой города Твери после принятия решения Тверской
городской Думы о бюджете города Твери, но не позднее начала очередного финансового года и направляется в
муниципальное бюджетное учреждение в срок не позднее 1 рабочего дня со дня его утверждения.»;
4) пункт 43 признать утратившим силу.
1.3. В разделе IV Порядка:
1) абзац первый пункта 51 изложить в следующей редакции:
«51. План с учетом изменений муниципального автономного учреждения подписывается исполнителем и
утверждается руководителем автономного учреждения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня оформления
заключения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения. Копии Плана с учетом изменений и заключения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения направляются Учредителю в срок не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения Плана с учетом изменений.»;
2) абзац первый пункта 53 дополнить словами «в срок не позднее 1 рабочего дня со дня его утверждения».
1.4. Раздел 2 приложения к Порядку изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
* В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе
входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021 ГОДА
№ 1362
Г. ТВЕРЬ
О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной
городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города
Твери от 29.12.2017 № 1806
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на
2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 (далее –
Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
** Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества,
присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде
межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.
*** Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
**** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26450 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей
графе.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Установить, что Порядок в редакции настоящего постановления применяется при формировании планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, начиная с
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Глава города Твери А.В. Огоньков
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации»
изложить в следующей редакции:
«

»;

10

№87 (1351) 29 декабря 2021 года

»;
1.2. В разделе 4 Программы:
1.2.1. Подпункт «к» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«к) мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения».
Показатель 1 «Общая площадь цветников, подлежащих содержанию».
Показатель 2 «Общая площадь содержания парков и скверов».
Показатель 3 «Площадь содержания парков и скверов на территории Пролетарского района».
Показатель 4 «Площадь цветников, подлежащих содержанию на территории Московского района».
Показатель 5 «Площадь ремонта объектов благоустройства на территории Московского района».
Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов на территории Московского района».
Показатель 7 «Площадь цветников, подлежащих содержанию на территории города (в рамках муниципального задания)».
Показатель 8 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города».
Показатель 9 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города».
Показатель 10 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев».
Показатель 11 «Площадь ремонта объектов благоустройства на территории города (в рамках муниципального задания)».
Показатель 12 «Площадь содержания парков и скверов на территории города (в рамках муниципального задания)».
Показатель 13 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парковочных мест) на платной основе».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери;»;
1.2.2. Подпункт «ж» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«ж) мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив».
Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 3 «Площадь благоустроенной территории в частном секторе в Заволжском районе».
Показатель 4 «Площадь отремонтированной дворовой территории в Заволжском районе».
Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе».
Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе».
Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе».
Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе».
Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе».
Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе».
Показатель 11 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;»;
1.2.3. В подпункте «з» пункта 2:
1) абзацы четвертый-тринадцатый исключить;
2) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и
строительства администрации города Твери;»;
1.2.4. Подпункт «б» пункта 3 изложить в следующей редакции:

«б) мероприятие 3.02 «Обустройство муниципального приюта для животных без владельцев».
Показатель 1 «Количество обустроенных муниципальных приютов для животных без владельцев».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.2.5. Подпункт «е» пункта 3 признать утратившим силу;
1.2.6. Пункт 4 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) мероприятие 4.03 «Новое кладбище».
Показатель 1 «Количество разработанных инженерных изысканий».
Показатель 2 «Количество мест захоронения».
Показатель 3 «Степень выполнения мероприятия».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.».
1.3. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 5.1

»;
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2);
1.6. Приложение 9.3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3);
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 29.12.2021 г. №1362
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, рассмотрев ходатайство государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального
дорожного фонда» от 27.12.2021 вх. № 16128 об установлении публичного сервитута, в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей земельного участка с кадастровым номером
69:40:0300060:26, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,
Коминтерна, д. 18:
- с учетным номером части земельного участка 69:40:0300060:26:чЗУ1 площадью 558 кв.м для
размещения кабеля электроснабжения0,4кВ, кабеля элестроснабжения 10кВ, дождевой канализации, водопроводной сети;
- с учетным номером части земельного участка 69:40:0300060:26:чЗУ2 площадью 26437 кв.м для
размещения элементов благоустройства территории;
- с учетным номером части земельного участка 69:40:0300060:26:чЗУ3 площадью 3420 кв.м для
размещения элементов благоустройства территории;
- с учетным номером части земельного участка 69:40:0300060:26:чЗУ4 площадью 1832 кв.м для
размещения кабеля связи;
- с учетным номером части земельного участка 69:40:0300060:26:чЗУ5 площадью 8 кв.м для размещения кабеля связи;
- с учетным номером части земельного участка 69:40:0300060:26:чЗУ6 площадью 3379 кв.м для
размещения провода СИП2, кабеля связи, кабеля электроснабжения 0,4кВ, дождевой канализации, контактной сети;
- с учетным номером части земельного участка 69:40:0300060:26:чЗУ7 площадью 30 кв.м для
размещения кабеля электроснабжения 0,4кВ.
Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 5 (пять) лет.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута - размещение элементов
благоустройства территории в рамках реализации объекта: «Строительство мостового перехода
через реку Волга в г. Твери (Западный мост)» (в т.ч. ПИР) в соответствии с генеральным планом
города Твери, утвежденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), и документацией по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утвержденной постановлениенм
администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему сведениями о границах публичного сервитута в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области по адресу: площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 2, г. Тверь, 170100, каб. 212, телефон 8(4822) 33 30 43
(приемные дни понедельник-пятница, с 09.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права.
В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес
и (или) адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утверждена постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.
Приложение: 1. Схема расположения границ публичного сервитута на 6 л.в 1 экз.;
2. Документация по планировке территории.
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