№12 (1185)
21 февраля 2020 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
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовым Ильей Владимировичем, 170100, г.Тверь,
ул.Симеоновская, д.39, оф.204 , e-mail: ednc@mail.ru, тел.8-960-712-36-34, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5964,
в отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0200285:23, расположенного
по адресу: Тверская обл., г.Тверь, п.Химинститута, тер с/т «Полиграфист-2», участок 17
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Саламатин Вячеслав Александрович,
адрес: Тверская обл, с.Красная Гора, ул. Центральная, д.6, кв.14 ; тел.: +7 952 062-2040
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204 30.03.2020 г. в 11.00
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Твер-

ская область, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 25.02.2020 г. по 30.03.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.02.2020 г. по 30.03.2020 г., по адресу: Тверская область, ул.Симеоновская, д.39,
оф.204, e-mail: еdnc@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового квартала
69:40:0200285, расположенные по адресу: Тверская область, г.Тверь, п Химинститута,
тер с/т «Полиграфист-2», интересы землепользователей, которых могут быть затронуты
в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым №
69:40:0200285:23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020 Г.
№ 104/1374-4

са Тверской области, территориальная избирательная комиссия Московского района города
Твери постановляет:
1. Одобрить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса № 1156 (прилагается).
2. Опубликовать информационное сообщение в газете «Вся Тверь».
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области.
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на председателя территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкину.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина

Г. ТВЕРЬ

О тексте информационного сообщения о приеме предложений
по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса избирательного участка №1156
На основании статей 22, 26, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 8 Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 17.02.2010 №192/1337-5, статей 18, 20, 23 Избирательного кодекПриложение
к постановлению территориальной
избирательной комиссии
Московского района города Твери
от 20.02.2020 г. № 104/1374-4
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА №1156
В соответствии с пунктами 13, 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 4,
5 статьи 23 Избирательного кодекса Тверской области территориальная избирательная комиссия
Московского района города Твери объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного
участка №1156 в количестве 11 человек.
Количество вносимых предложений в состав резерва участковых избирательных комиссий не
ограничивается.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 21 февраля, до 14 часов 21 марта 2018 года) в рабочие дни с 10.00 по 13.00 и с 14.00 по
17.00 по адресу:
г. Тверь, пл. Гагарина, д.3, каб. 45 (территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери).
Заседание территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери по
формированию участковой избирательной комиссии состоится в 17 часов 00 минут 23 марта 2020
года по адресу: г. Тверь, пл. Гагарина, д.3, каб. 45.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв состава участковой комиссии)
необходимо представить:
1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по
внесению предложений о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
2. Для иных общественных объединений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о
внесении предложения о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в
пункте 2.2. вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений о
кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий)
3. Для иных субъектов права внесения кандидатур для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий).
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
4. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
Перечень и формы документов по формированию участковых избирательных комиссий размещены на сайте www.tver.izbirkom.ru в тематическом разделе «Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий».
Территориальная избирательная комиссия
Московского района города Твери

Руководствуясь статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ре-

шением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в городе Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2025 года (прилагается).
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

Приложение к постановлению
Администрации города Твери
18.02.2020 года № 149

нием Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, и постановлением Администрации города
Твери от 06.05.2015 № 618 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период».

18.02.2020 ГОДА

№ 149

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период
до 2025 года

Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2025 года
Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2025 года относится к документам стратегического планирования города Твери.
Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2025 года (далее Бюджетный
прогноз до 2025 года) разработан в соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
статьёй
39.1 Положения
о бюджетном процессе в городе Твери, утверждённого реше№12 (1185)
21 февраля
2020 года

1. Цели и задачи бюджетной политики города Твери на 2020–2025 годы.
Формирование и реализация бюджетной политики на долгосрочный период осуществляется
в условиях низких темпов экономического роста при сохранении рисков несбалансированности
бюджета города Твери.
Базовой целью разработки Бюджетного прогноза до 2025 года является обеспечение предсказуемости развития бюджета города Твери, создание условий для принятия обоснованных решений
при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, обе-

1

спечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Твери.
К задачам Бюджетного прогноза до 2025 года, способствующим достижению указанной цели,
относятся:
осуществление бюджетного прогнозирования, позволяющего оценить основные изменения,
тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее
воздействие на состояние бюджета в городе Твери;
разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета города Твери и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности бюджета
города Твери;
выработка решений по принятию дополнительных мер по совершенствованию налоговой,
бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета города Твери и решению ключевых задач
социально-экономического развития города Твери в долгосрочном периоде;
обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета города Твери, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий реализации налоговой,
бюджетной и долговой политики;
профилактика бюджетных рисков для бюджета города Твери, обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков;
определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Твери на период их действия.
Решение указанных задач планируется обеспечивать в рамках комплексного подхода, включающего следующие основные направления и мероприятия:
обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза до 2025 года с другими документами стратегического планирования города Твери, в первую очередь, прогнозом социально-экономического развития города Твери на период до 2025 года и муниципальными программами города Твери;
систематизация и регулярный учет основных бюджетных и макроэконо-мических рисков;
использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня устойчивости и
сбалансированности бюджета города Твери;
оказание на постоянной основе методологической и консультационной поддержки распорядителям бюджетных средств по вопросам долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования;
полноценное включение бюджетного прогноза на долгосрочный период в бюджетный процесс.
В целях обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджета города Твери при реализации Бюджетного прогноза до 2025 года необходимо обеспечить:
сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, оптимизации существующей системы льгот по уплате обязательных
платежей в бюджет города, укрепления налоговой дисциплины;
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения
действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и
разных способов достижения поставленной цели;
обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для их использования в соответствии с
уточнением приоритетных задач либо сокращения при неблагоприятной динамике бюджетных
доходов;
создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых (установленных) результатов;
регулярность анализа и оценки рисков для бюджета города Твери и использование полученных
результатов в бюджетном планировании;
поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга города Твери.
Основанная на высоких темпах экономического развития и растущих ценах на ресурсы модель постоянного роста бюджетных расходов к настоящему времени исчерпала свои возможности.
В этих условиях на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и
переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на
реализацию приоритетных направлений муниципальной политики города Твери.
Одним из инструментов, призванных обеспечить повышение результативности расходов и их
ориентированность на достижение целей муниципальной политики, являются муниципальные
программы города Твери.
Направления и мероприятия муниципальной политики, реализуемые в рамках муниципальных программ города Твери, должны формироваться с учетом реальных возможностей бюджета
города Твери. Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации муниципальных программ города Твери, их ориентации на достижение долгосрочных целей и задач
города Твери.
2. Сценарные условия формирования Бюджетного прогноза до 2025 года.
Показатели бюджетного прогноза города Твери до 2025 года разработаны на основе сценарных
условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на период до 2024
года, разработанных Минэкономразвития России, а также с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года
Бюджетный прогноз до 2025 года сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2025 года, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.10.2019 № 1317, предусматривающим применение
базового варианта развития экономики города. Он характеризуется сохранением консервативных
тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики.
В социальной сфере базовый вариант предусматривает повышение уровня жизни населения на
основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса и сдержанной динамики потребительского спроса.
Динамика экономических показателей по сравнению с уровнем предшествующих лет имеет
положительную направленность и позволяет прогнозировать умеренный рост на 2020 год и на
долгосрочный период до 2025 года.
К приоритетным направлениям работы по развитию экономики города Твери на долгосрочный
период можно отнести: укрепление промышленного потенциала, поддержка модернизации производств, реализация инвестиционных проектов и создание предприятий, выпускающих новые
виды конкурентоспособной продукции.
К сферам инвестиционной активности относятся такие промышленные отрасли, как машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, химические и резиновые производства,
электроэнергетика, производство строительных материалов. В перспективе промышленный потенциал будет развиваться за счет модернизации и расширения действующих производств и появления новых.
По прогнозу в 2020 году объем инвестиций составит 19,8 млрд. руб. (или 108,3% к уровню предыдущего года). Увеличение темпов роста связано с инвестированием средств группой компаний
ДКС (ООО «Бизнес-Сервис», ООО «Система 5») в создание производств по выпуску металлических корпусов и проволочных лотков. Значительные объемы средств (более 50 млн руб. у каждого),
инвестируемых в развитие производства, ожидаются у предприятий ЗАО «Тверской экскаватор»,
ОАО «Волжский пекарь», АО «Вагонкомплект», АО «РИТМ» ТПТА, ФЛ ОАО «ФСК ЕЭС» Тверское ПМЭС, ФЛ ООО «Орион Интернейшнл Евро». Обеспечение высоких объемов инвестиций
в основной капитал подкрепляется планируемой реализацией масштабных инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемую деятельность: ООО «Тверь Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения; ООО «Тверская генерация» в сфере теплоснабжения.
В долгосрочной перспективе значительные объемы капитальных вложений будут достигнуты
благодаря реализации таких крупных инфраструктурных инвестиционных проектов, как строительство выставочного центра «Тверь-Экспо» (бюджетные инвестиции – 8 млрд руб.), строительство Западного моста (бюджетные инвестиции – 10 млрд руб.), реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации города (бюджетные инвестиции – 1,1 млрд руб.)
и др.
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В 2021 году ожидается замедление темпов роста капитальных вложений до 100,9% (объем инвестиций составит 20,8 млрд руб.), в 2022 году – до 100,1% (21,6 млрд руб.). В период 2023-2025 годов
рост объемов инвестиций в основной капитал составит 1-1,5%.
Исходя из тенденций и сведений промышленных предприятий города Твери в 2019 году, объем производства оценивается в 125,1% (в действующих ценах в 2018 году), в плановом периоде
2020-2025 годов экономический рост продолжится, но его темпы останутся невысокими – соответственно 107,0%, 105,7%, 108,2%, 103,9%, 103,9%, 103,9%.
Стабильность производственно-хозяйственной деятельности экономики города создала реальные условия для повышения уровня занятости населения и фонда оплаты труда работников.
В прогнозируемом периоде хозяйствующие субъекты города Твери намерены ввести свыше 1,3
тысяч новых рабочих мест, что будет способствовать закреплению высококвалифицированных кадров на предприятиях и в организациях. Численность работников экономики города к 2025 году
может увеличиться до 217,3 тысяч человек или на 1,5% к уровню 2018 года (в 2018 году - 214,0
тысяч человек).
Фонд заработной платы (ФЗП) работников экономики города в 2019 году по предварительной
оценке увеличился на 9,5% к уровню 2018 года. В долгосрочном периоде до 2025 года прогнозируется повышение ФЗП от 9,4% до 7% ежегодно.
Основные показатели бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период до 2025
года, утвержденные постановлением Администрации города Твери от 30.10.2019 №1317, использованные для формирования прогноза бюджета до 2025 года, приведены в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу до 2025 года.
3. Прогноз основных характеристик бюджета города Твери на 2020 – 2025 годы.
3.1. Основные подходы к формированию доходов бюджета города Твери на период до 2025 года.
Бюджет города Твери по доходам на период до 2025 года сформирован в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах с учетом приоритетов налоговой и бюджетной
политики, реализуемой на территории городского округа города Твери, и содержит данные о прогнозных возможностях бюджета города по мобилизации доходов в 2020 - 2025 годах.
Определение основных прогнозных характеристик бюджета по доходам на долгосрочную перспективу осуществлено на основе показателей прогноза социально-экономического развития города, мониторинга поступлений доходов в бюджет города в текущем году, сведений, предоставленных главными администраторами доходов бюджета города.
Прогноз доходов бюджета города Твери на период до 2025 года сформирован с учетом следующих ориентиров:
осуществление содействия среднему и малому бизнесу в целях развития предпринимательской
деятельности;
сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и платежей, являющихся доходами
бюджета города, формирование максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков;
сокращение и оптимизация задолженности по налоговым и неналоговым платежам;
улучшение качества администрирования главными администраторами доходов городского
бюджета;
оптимизация налоговых и неналоговых льгот;
повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей;
эффективное использование муниципального имущества (вовлечение земельных участков в
хозяйственный оборот; установление границ и оформление земельно-правовых отношений на земельные участки; осуществление регулярного контроля за использованием муниципального имущества и муниципального земельного контроля на территории города и др.).
В целом в период до 2025 года основными источниками доходов бюджета города Твери будут
являться налог на доходы физических лиц и доходы от аренды и продажи имущества.
Структура доходов бюджета города Твери на период до 2025 года представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структура доходов бюджета города Твери
на период до 2025 года

3.2. Основные подходы к формированию расходов бюджета города Твери на период до 2025 года
Предельный объем расходов бюджета города Твери на период до 2025 года спрогнозирован с
учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и необходимости снижения уровня дефицита бюджета города.
Прогноз расходов бюджета города Твери на период до 2025 года сформирован в соответствии
с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и предполагает относительную
стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.
В числе приоритетных направлений так же, как и сегодня, будут сохранены расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство и транспорт, обеспечены обязательства в социальной сфере. Будет продолжено развитие образования, в частности реализация мероприятий,
направленных на решение задач по обеспечению односменного режима обучения в общеобразовательных школах.
С учетом того, что обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является необходимым условием реализации муниципальной политики, при формировании прогноза
расходов подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки их эффективности, и
учитываться только при условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях.
В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению эффективности оказания
муниципальных услуг, в рамках которой необходимо обеспечить создание стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и исполнении обязательств), сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.
Будет продолжен мониторинг деятельности муниципальных учреждений города Твери с целью
проверки эффективности использования ими финансовых ресурсов, выполнения установленных
муниципальных заданий, эффективности использования муниципального имущества города Твери.
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Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме.
3.3. Основные подходы к формированию долговой политики города Твери на период до 2025
года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к долговым обязательствам муниципального образования относятся обязательства по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Согласно положениям статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета, а
также для погашения долговых обязательств.
По причине дефицитности бюджета города Твери муниципальные заимствования являются основным источником финансирования дефицита бюджета.
Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом города Твери на период
до 2025 года заключается в осуществлении взвешенной долговой политики, поддержании объема
долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, совершенствовании системы управления
долговыми обязательствами, при этом должна быть обеспечена способность бюджета города Твери
осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач на комфортных для бюджета города условиях.
Стратегия управления муниципальным долгом города Твери на долгосрочную перспективу будет направлена на:
повышение эффективности муниципальных заимствований;
сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями
бюджета города Твери в привлечении заемных средств;
обеспечение своевременного и полного исполнения долговых обязательств города Твери;
минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга.
Долговая нагрузка на бюджет города Твери в период до 2025 года будет оставаться в пределах,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и позволяющих своевременно и в
полном объеме выполнять принятые обязательства.
Основными мероприятиями по обеспечению поддержания объема муниципального долга на
безопасном экономическом уровне будут являться:
осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга ограничениям,
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;
недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов.
Муниципальные заимствования города Твери будут осуществляться в рамках ежегодно
утверждаемой программы муниципальных внутренних заимствований города Твери, формируемой исходя из объема дефицита бюджета города Твери и объемов погашения долговых обязательств города Твери, складывающихся исходя из заключенных и планируемых к заключению договоров (контрактов) по долговым обязательствам.
Прогноз основных характеристик бюджета города Твери до 2025 года приведен в приложении 2
к настоящему Бюджетному прогнозу.
4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ.
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-ровании в Российской Федерации» муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования.
Распоряжением Администрации города Твери от 04.07.2014 года № 521 утверждён перечень
муниципальных программ города Твери, в соответствии с которым разработаны и утверждены
постановлениями Администрации города Твери 14 муниципальных программ.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Твери на период их
действия приведены в приложении 3 к настоящему Бюджетному прогнозу до 2025 года.
5. Оценка и минимизация бюджетных рисков.
Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности
бюджета города Твери является одной из ключевых задач Бюджетного прогноза до 2025 года.
На развитие муниципального образования и его обеспеченность финансовыми ресурсами оказывают влияние внешние и внутренние факторы.
Из внешних факторов необходимо выделить макроэкономическую ситуацию в Российской
Федерации (общеэкономический фактор риска) и действия органов законодательной власти, оказывающие влияние на наполняемость бюджета города:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 151

Г. ТВЕРЬ

Об организации на территории города Твери выставки – продажи
рассады и посадочного материала
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на услуги розничной торговли
рассадой и посадочным материалом
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Департаменту экономического развития администрации города Твери организовать с
16.04.2020 по 01.10.2020 выставку – продажу рассады и посадочного материала на территории города Твери по адресу: набережная Афанасия Никитина (напротив домов № 24 и № 22).
2. Определить количество торговых мест на выставке – продаже рассады и посадочного материала – 80.
3. Утвердить условия организации торговли рассадой и посадочным материалом (приложение
1 к настоящему постановлению).
4. Предложить хозяйствующим субъектам:
4.1. Принять участие в торговом обслуживании населения;
4.2. Направить в департамент экономического развития администрации города Твери письменное заявление о намерении участвовать в торговом обслуживании населения (приложение 2 к
настоящему постановлению).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.11.2020.
Глава города Твери А. В. Огоньков
Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери
18.02.2020 года № 151
Условия организации торговли рассадой и посадочным материалом
1. Участниками выставки – продажи рассады и посадочного материала могут быть юридические
лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, а также граждане, ведущие крестьянские (фермерские)
хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством.
2. Прием заявлений осуществляется в департаменте экономического развития администрации
города Твери (далее – Департамент) по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления и в течение работы выставки - продажи по 30.09.2020 включительно до 17 часов 00 минут по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66.
На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
3.1. копия документа, удостоверяющего личность участника выставки – продажи рассады и
посадочного материала, индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника либо
документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия);
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1. Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. Основными рисками реализации бюджетного прогноза являются развитие кризисных явлений в мировой экономике, и, как следствие:
- сокращение темпов социально-экономического развития,
- конъюнктурное изменение спроса на товары, работы и услуги основных налогоплательщиков. Так, с учетом общей стагнации рынка недвижимости и низкой покупательной активности
потенциальных приобретателей, велики риски по продаже объектов муниципального имущества;
- увеличение инфляционных рисков, выражающихся в превышении прогнозируемого уровня
инфляции, приводящих к уменьшению доходов;
- сокращение доступности и увеличение стоимости кредитных ресурсов.
2. Другим внешним фактором риска неcбалансированности бюджета является изменение или
отсутствие норм законодательства.
Изменения федерального и регионального законодательства, влияющие на параметры бюджета
города (новации в межбюджетном регулировании, снижение нормативов отчислений от налогов
и сборов, установление новых расходных обязательств, сокращение межбюджетных трансфертов,
передача дополнительных полномочий без должного финансового обеспечения), также приводят
к возникновению рисков неисполнения бюджетного прогноза.
К таким рискам в части доходов, например, относятся: перераспределение с 1 января 2020 года в пользу федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации
штрафов за административные правонарушения, налагаемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(Федеральный закон № 62-ФЗ от 15.04.2019); планируемая с 1 января 2021 года отмена
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (Федеральный закон
от 29.06.2012 № 97-ФЗ).
Данные изменения без установления источников соразмерной компенсации приведут к значительным потерям местных бюджетов.
В части земельного налога и арендных платежей за землю необходимо учитывать продолжение
практики оспаривания плательщиками кадастровой стоимости земельных участков, в связи с чем
вероятно уменьшение поступления платежей в бюджет города.
К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие:
1. Демографические риски.
В целях минимизации указанных рисков должна проводиться систематическая работа по выявлению и исключению из числа неработающего населения граждан трудоспособного возраста,
фактически осуществляющих трудовую деятельность, но не уплачивающих налоги и взносы.
2. Снижение конкурентоспособности экономики муниципального образования.
Влияние данного фактора носит системный характер. Его результатом является сокращение
инвестиций, снижение рентабельности соответствующих видов экономической деятельности и, в
конечном счете, дальнейшее замедление экономического роста.
Минимизация указанных рисков возможна за счет реализации системных мер, направленных
на развитие производства, повышение производительности труда.
3. Сокращение инвестиций в основной капитал.
В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником
для стимулирования экономического роста территории.
Основными мерами, направленными на минимизацию указанных рисков, будет являться реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры.
Также актуальными внутренними факторами риска остаются:
- использование недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов
и получения необоснованной налоговой выгоды;
- эффективность налогового администрирования.
В случае возникновения рисков, влияющих на бюджетную сбалансированность города, минимизировать их последствия предполагается за счет:
- максимального наполнения (повышения собираемости) доходной части бюджета города Твери, в том числе посредством реализации Планов мероприятий по мобилизации доходов бюджета
города Твери, продолжения работы межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины;
- ограничения роста расходных обязательств при одновременном повышении эффективности
бюджетных расходов.
Начальник департамента финансов администрации города Твери
О.И. Слобода
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 18.02.2020 за № 149
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

3.2. документ, подтверждающий регистрацию крестьянско-фермерского хозяйства; либо документ, подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства или занятие гражданином садоводством, огородничеством; либо свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, занимающегося производством или переработкой сельскохозяйственной продукции.
3.3. ассортиментный перечень товаров.
4. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
4.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
4.2. непредоставление документов, указанных в пункте 3 настоящих Условий;
4.3. отсутствие свободных торговых мест.
5. Предоставление торговых мест осуществляется согласно схеме (приложение 1 к настоящим
Условиям) на основании выданного Департаментом на безвозмездной основе подтверждения на
участие в торговле за подписью начальника Департамента (приложение 2 к настоящим Условиям).
6. В период осуществления торговли участник выставки – продажи рассады и посадочного материала обеспечивает:
6.1. Наличие:
- подтверждения на участие в торговле;
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- емкости (урны) для сбора мусора.
6.2. Соблюдение:
- режима работы с 08:00 до 16:00;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей,
противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
7. Уборка территории и вывоз мусора с места торговли производится ежедневно.
8. Нарушение участником выставки – продажи рассады и посадочного материала настоящих
Условий является основанием для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П. С. Петров
Приложение 1
к Условиям организации торговли
рассадой и посадочным материалом

1-80 – торговые места; 81 - туалет; 82 - контейнер
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Приложение 2
к Условиям организации торговли
рассадой и посадочным материалом
Подтверждение на участие в торговле рассадой и посадочным материалом
от «___»____________2020 года № _____
Период проведения торговли: «___»_______2020 – «____»_______2020
Наименование мероприятия:
Выставка – продажа рассады и посадочного материала на набережной Афанасия Никитина
(напротив домов № 24 и № 22) в городе Твери
Хозяйствующий субъект
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя)
Режим работы: с 08:00 до 16:00.
Ассортимент реализуемой продукции:
______________________________________________________________________
Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери
_________________
(подпись)
М.П.

_________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери
18.02. 2020 № 151
В департамент экономического развития администрации города Твери
от_____________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О.
физического лица или индивидуального предпринимателя
____________________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
____________________________________
Контактная информация
(№ телефона, адрес электронной почты)
Заявление
Прошу выдать подтверждение на участие в выставке – продаже рассады и посадочного материала на территории города Твери по адресу: набережная Афанасия Никитина (напротив домов № 24
и № 22) на срок с «____»____________2020 по «____»____________2020.
Обязуюсь обеспечить условия организации торговли рассадой и посадочным материалом.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность участника выставки – продажи рассады и
посадочного материала, индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника либо
документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия); документ, подтверждающий ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного
хозяйства или занятие садоводством, огородничеством.
2. Ассортиментный перечень товаров.
_____________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
М.П. (при наличии)
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П. С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2020 ГОДА

№ 152

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление
Администрации города Твери от 02.09.2016 № 1489
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации города
Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации
города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2020 ГОДА

№ 153

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 02.03.2018 № 314
Во исполнение постановления Администрации города Твери от 20.12.2019 № 1548 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской
Федерации», руководствуясь Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 24.10.2019 № 1280 «Об утверждении штатной численности департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 02.03.2018 № 314 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Положения:
а) в пункте 1.1 слова «самостоятельным структурным подразделением администрации города
Твери» заменить словами «самостоятельным структурным подразделением Администрации города Твери»;
б) в пункте 1.4 слова «постановлениями администрации города Твери и распоряжениями администрации города Твери» заменить словами «постановлениями Администрации города Твери и
распоряжениями Администрации города Твери»;
в) в пункте 1.6 слова «заместителю Главы администрации города Твери, координирующему
и контролирующему отрасль строительства и инженерной инфраструктуры» заменить словами
«первому заместителю (заместителю) Главы Администрации города Твери, курирующему вопросы
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры»;
г) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Департамент от имени Администрации города Твери выступает в качестве учредителя муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Твери.
Департамент осуществляет в установленном порядке полномочия собственника имущества в
качестве отраслевого органа Администрации города Твери в отношении следующих муниципальных унитарных предприятий: муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро», муниципального унитарного предприятия «Тверьстройзаказчик»,
муниципального унитарного предприятия города Твери «На Левитана».».
1.2. В пункте 2.1 раздела 2 Положения слова «администрации города Твери» заменить словами
«Администрации города Твери».
1.3. В разделе 3 Положения:
а) по тексту раздела 3 Положения слова «администрация города Твери» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация города Твери» в соответствующем падеже;
б) в подпункте 3.1.1.13 пункта 3.1.1 слова «на выполнение функций наймодателя» заменить
словами «на выполнение функций наймодателя жилых помещений в муниципальном жилищном
фонде города Твери»;
в) подпункт 3.1.1.15 пункта 3.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- по проведению технических обследований (экспертизы) в целях признания многоквартирных и жилых домов, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в рамках исполнения решений
межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.»;
г) подпункт 3.1.1.19 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1.19. Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами в случаях и в порядке, установленных действующим
законодательством.»;
д) пункт 3.1.1 дополнить подпунктом 3.1.1.26 следующего содержания:
«3.1.1.26. Организация работы межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;
е) пункт 3.1.1 дополнить подпунктом 3.1.1.27 следующего содержания:
«3.1.1.27. Ведение адресного учета аварийных многоквартирных домов и жилых домов, жилых
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.»;
ж) пункт 3.1.1 дополнить подпунктом 3.1.1.28 следующего содержания:
«3.1.1.28. Подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации города Твери по
вопросам:

4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 5 раздела II Приложения к постановлению Администрации города Твери от 02.09.2016 № 1489 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации
города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города
Твери», заменив цифры «8465,00» цифрами «9100,00»; цифры «8555,00» цифрами «9197,00»; цифры
«9055,00» цифрами «9734,00».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Глава города Твери А. В. Огоньков
- созыва межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
- признания жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания, а многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- организации работы (включая положение и административный регламент) межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- иные проекты в сфере организации деятельности межведомственной комиссии города Твери
по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;
з) абзац первый подпункта 3.1.2.8 пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«Взаимодействие со структурными подразделениями Администрации города Твери и учреждениями, уполномоченными Администрацией города Твери на выполнение функций наймодателя
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде города Твери, по вопросам:»;
и) в подпункте 3.1.2.11 пункта 3.1.2 слова «подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами
«ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710»;
к) в подпункте 3.1.2.12 пункта 3.1.2 слова «подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами
«ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710»;
л) в абзаце первом подпункта 3.1.2.13 пункта 3.1.2 слова «подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить
словами «ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710,»;
м) в абзаце первом подпункта 3.1.2.14 пункта 3.1.2 слова «подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить
словами «ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710,»;
н) в абзаце шестом подпункта 3.1.2.22 пункта 3.1.2 слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области» заменить словами «Министерство строительства Тверской области»;
о) подпункт 3.1.2.23 пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.23. Формирует списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Тверской области.
Ежегодно не позднее 1 октября направляет списки граждан в уполномоченные органы власти
Тверской области.»;
п) пункт 3.2.4 признать утратившим силу;
р) пункт 3.2.5 признать утратившим силу;
с) пункт 3.2.9 изложить в следующей редакции:
«3.2.9. Подготовка проектов постановлений Администрации города Твери в сфере строительства в пределах компетенции Департамента.»;
т) пункт 3.4.7 изложить в следующей редакции:
«3.4.7. Координация деятельности и оказание методической помощи учреждениям, уполномоченным Администрацией города Твери на выполнение функций наймодателя жилых помещений
в муниципальном жилищном фонде города Твери.»;
у) пункт 3.4.13 изложить в следующей редакции:
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«3.4.13. Подготовка предложений по формированию размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом или решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения, на территории города Твери, 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.»;
ф) дополнить пунктом 3.4.34 следующего содержания:
«3.4.34. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Порядком осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержденным нормативным правовым актом Администрации города Твери:
- в муниципальных учреждениях города Твери, в отношении которых Департамент наделен
функциями и полномочиями учредителя;
- в муниципальных унитарных предприятиях города Твери, в отношении которых Департамент осуществляет полномочия собственника имущества соответствующего муниципального предприятия.».
1.4. В разделе 4 Положения:
а) по тексту раздела 4 Положения слова «администрация города Твери» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация города Твери» в соответствующем падеже;
б) в пункте 4.11 слова «Запрашивать и требовать выполнения» заменить словами «Запрашивать
и требовать».

1.5. В разделе 5 Положения:
а) по тексту раздела 5 Положения слова «администрация города Твери» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация города Твери» в соответствующем падеже;
б) в пункте 5.2 слова «Начальник назначается» заменить словами «Начальник Департамента
назначается»;
1.6. В пункте 7.1 раздела 7 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
2. Наделить исполняющего обязанности начальника департамента жилищно-коммунального
хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери Булыженкову Татьяну Ивановну полномочиями выступать в качестве заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.
3. Исполняющему обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери Булыженковой Татьяне
Ивановне обеспечить внесение изменений в сведения о департаменте жилищно-коммунального
хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Московская - дома №№ 63, с дома № 64 по дом № 114 (четная сторона) и дома №№ 95/14, 99,
111.»;
1.2.3. в подразделе «Избирательный участок № 932» слова «Просторная - дома №№ 5/80, 7
(корпус 2), 7/1, 10, 13/72, 14/74, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 34, 36, 38, 40/58, 42, 44, 46;»
заменить словами «Просторная - дома №№ 5/80, 7 (корпус 2), 7/1, 10, 13/72, 14/74, 16, 17, 17а, 18,
21, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 34, 36, 38, 40/58, 42, 44, 46;»;
1.2.4. в подразделе «Избирательный участок № 933» слова «Телефон участковой избирательной
комиссии: 42-53-36.» заменить словами «Телефон участковой избирательной комиссии: 47-6196.»;
1.2.5. в подразделе «Избирательный участок № 941» слова «Телефон участковой избирательной
комиссии: 32-41-97.» заменить словами «Телефон участковой избирательной комиссии: 78-2165.»;
1.2.6. в подразделе «Избирательный участок № 942»;
- слова «Коминтерна - дома №№ 91, 91 (корпус 2), 97;» заменить словами «Коминтерна - дом
№ 97;»;
- слова «Проезд Зеленый - дома №№ 14, 16, 18.» исключить;
1.2.7. в подразделе «Избирательный участок № 951»:
- слова «Улица Склизкова - дома №№ 81а, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106,108, 108
(корпус 1, 2, 3), 110, 112.» заменить словами «Улица Склизкова - дома №№ 81а, 87, 89, 90, 91, 93,
94, 96, 98, 100.»;
- слова «Телефон участковой избирательной комиссии: 32-78-26.» заменить словами «Телефон
участковой избирательной комиссии: 76-62-02.»;
1.2.8. в подразделе «Избирательный участок № 952»:
- слова «Улица Склизкова - дома №№ 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 114 (корпус 1),
116, 116 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6).» заменить словами «Улица Склизкова - дома №№ 97, 99, 101, 103,
105, 107, 109, 111, 113, 114, 114 (корпус 1), 116.»;
- слова «Телефон участковой избирательной комиссии: 32-83-27.» заменить словами «Телефон
участковой избирательной комиссии: 32-78-26.»;
1.2.9. в подразделе «Избирательный участок № 961» слова «Телефон участковой избирательной
комиссии: 51-68-22.» заменить словами «Телефон участковой избирательной комиссии: 42-5336.»;
1.2.10. в подразделе «Избирательный участок № 965» слова «Бульвар Гусева - дома №№ 32, 34,
41.» заменить словами «Бульвар Гусева - дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 41, 46.»;
1.2.11. в подразделе «Избирательный участок № 966»:
- слова «Бульвар Гусева - дома №№ 45 (корпуса 1, 2), 47 (корпуса 1, 2, 3), 49, 57, 59.» заменить
словами «Бульвар Гусева - дома №№ 45 (корпуса 1, 2), 47 (корпуса 1, 2, 3), 49.»;
- слова «Улица Левитана - дома №№ 42, 46, 48, 48 (корпуса 1, 2), 50.» заменить словами «Улица
Левитана - дома №№ 42, 46, 48, 48 (корпуса 1, 2).»;
1.2.12. в подразделе «Избирательный участок № 967»:
- слова «Бульвар Гусева - дома №№ 36, 38, 40, 46, 56, 58, 66, 70.» заменить словами «Бульвар
Гусева - дома №№ 56, 58, 66, 70.»;
- слова «Улица Псковская - дома №№ 2, 4, 6, 12.» заменить словами «Улица Псковская - дома
№№ 2, 4, 6.»;
1.2.13. в подразделе «Избирательный участок № 970» слова «Псковская - дома №№ 30, 32Б.»
заменить словами «Псковская – все дома, кроме домов №№ 2, 4, 6, 12 (корпус 1).»;
1.2.14. в подразделе «Избирательный участок № 971»:
- слова «Левитана - дома №№ 52, 54, 56, 58 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 60;» заменить словами «Левитана - дома №№ 52, 54, 56, 58 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6);»;
- слова «Псковская - дом № 12 (корпус 3).» заменить словами «Псковская - дом № 12 (корпус
1).»;
1.2.15. дополнить раздел новым подразделом «Избирательный участок № 1156» следующего
содержания:
«Центр - МОУ СОШ № 43 (улица Склизкова, 95).
Границы участка:
Улица Склизкова - дома №№ 102, 104, 106, 108, 108 (корпус 1, 2, 3), 110, 112, 116 (корпуса 1, 2,
3, 4, 5, 6).
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-83-27.».
1.3. В разделе «ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН» Приложения:
1.3.1. в подразделе «Избирательный участок № 987» слова «Центр - Муниципальное казенное
образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа-интернат № 3 имени Героя
России Владимира Елизарова» заменить словами «Центр - МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Владимира Елизарова»;
1.3.2. в подразделе «Избирательный участок № 988» слова «Центр - Муниципальное казенное
образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа-интернат № 3 имени Героя
России Владимира Елизарова» заменить словами «Центр - МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Владимира Елизарова»;
1.3.3. в подразделе «Избирательный участок № 997» слова «Шоссе Рябеевское - дома №№ 18,
20.» заменить словами «Шоссе Рябеевское - дома №№ 16, 18, 20, 22а.»;
1.3.4. подраздел «Избирательный участок № 999» дополнить новым абцазем четвертым следующего содержания:
«Игоря Баталова - все дома.»;
1.3.5. в подразделе «Избирательный участок № 1001»:
- слова «Центр - помещение ИП Ахмедов» заменить словами «Центр - помещение ООО «ОРХАН»;
- слова «Телефон участковой избирательной комиссии: 8-904-019-02-75.» заменить словами
«Телефон участковой избирательной комиссии: 8-900-115-61-41.»;
1.3.6. в подразделе «Избирательный участок № 1003» исключить слова «Игоря Баталова,»;
1.3.7. в подразделе «Избирательный участок № 1009» слова «Оснабрюкская - дома №№ 4 (корпуса 1, 2), 8 (корпус 1), 16 (корпус 1), 30, 32, 34.» заменить словами «Оснабрюкская - дома №№ 4
(корпуса 1, 2), 8 (корпус 1), 10, 10 (корпус 1), 12, 12 (корпус 2), 16 (корпус 1), 26, 30, 32, 34.»;
1.4. В разделе «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН» Приложения:
1.4.1. в подразделе «Избирательный участок № 1016» слова «Володарского» заменить словами
«Андрея Дементьева (Володарского)»;
1.4.2. в подразделе «Избирательный участок № 1017»:
- слова «(улица Советская, 42).» заменить словами «(пл. Святого Благоверного Князя Михаила
Тверского, 3).»;
- слова «Володарского» заменить словами «Андрея Дементьева (Володарского)»;

18.02.2020 ГОДА

№ 154

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков,
участков референдума»
В соответствии с Избирательным кодексом Тверской области и Уставом города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 18.01.2013 № 40 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума» (далее - Приложение) следующие
изменения:
1.1. В разделе «ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН» Приложения:
1.1.1. в подразделе «Избирательный участок № 865» слова «Телефон участковой избирательной
комиссии: 56-32-24, 56-32-93.» заменить словами «Телефон участковой избирательной комиссии:
56-32-84, 56-32-93.»;
1.1.2. в подразделе «Избирательный участок № 866» слова «Телефон участковой избирательной
комиссии: 56-32-24, 56-32-93.» заменить словами «Телефон участковой избирательной комиссии:
56-32-84, 56-32-93.»;
1.1.3. в подразделе «Избирательный участок № 867» слова «Телефон участковой избирательной
комиссии: 56-32-24, 56-32-93.» заменить словами «Телефон участковой избирательной комиссии:
56-32-84, 56-32-93.»;
1.1.4. в подразделе «Избирательный участок № 868» слова «Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10/2).» заменить словами «Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10,
корпус 2).»;
1.1.5. в подразделе «Избирательный участок № 869» слова «Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10/2).» заменить словами «Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10,
корпус 2).»;
1.1.6. в подразделе «Избирательный участок № 870» слова «Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10/2).» заменить словами «Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10,
корпус 2).»;
1.1.7. в подразделе «Избирательный участок № 871» слова «Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар, 10).» заменить словами «Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар, 10, корпус
1).»;
1.1.8. в подразделе «Избирательный участок № 872» слова «Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар, 10).» заменить словами «Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар, 10, корпус
1).»;
1.1.9. в подразделе «Избирательный участок № 873» слова «Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар, 10).» заменить словами «Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар, 10, корпус
1).»;
1.1.10 подраздел «Избирательный участок № 874» изложить в новой редакции:
«Центр - административное здание ИП Бабаджанян А.Ш. (поселок ДРСУ-2, 15).
Границы участка:
Деревня Черкассы - все дома.
Поселок ДРСУ-2 - все дома.
Улицы: Дорожников, Дуденёвская, Кривичская, Окольная, Отмицкая, Просторная, Русская,
Стрежневая, Хуторская, Черкасская - все дома;
Новочеркасская - все дома кроме домов №№ 50, 53, 55, 56, 57.
Переулки: Боевой, Булгарский, Верный, Вольный, Добрый, Домашний, Дружный, Курганный,
Николаев, Озорной, Приустьевский, Радостный, Ручейный, Славянский, Согласный, Щучий все дома.
Тупик Прудный - все дома.
Тверской филиал федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-91-14.»;
1.1.11 подраздел «Избирательный участок № 875» дополнить новым абцазем пятым следующего содержания:
«Новочеркасская - дома №№ 50, 53, 55, 56, 57.»;
1.1.12. в подразделе «Избирательный участок № 889»:
- слова «Скворцова-Степанова - дома №№ 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28;» заменить словами
«Скворцова-Степанова - дома №№ 15, 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28.»;
- слова «Фурманова - дома №№ 74, 78.» исключить;
1.1.13. в подразделе «Избирательный участок № 890» слова «Телефон участковой избирательной комиссии: 31-11-05.» заменить словами «Телефон участковой избирательной комиссии: 5278-80.»;
1.1.14. в подразделе «Избирательный участок № 897» слова «Сержанта Елизарова - с дома № 5
по дом № 37;» заменить словами «Сержанта Елизарова - с дома № 1/2 по дом № 37;»;
1.1.15. в подразделе «Избирательный участок № 900» слова «Бульвар Шмидта - дома №№ 4/19,
5, 5 (корпус 1).» заменить словами «Бульвар Шмидта - дома №№ 4/19, 5, 5 (корпус 1), 13, 15.»;
1.1.16. в подразделе «Избирательный участок № 909» слова «Комсомольский проспект - дома
№№ 1/28, 2/26.» заменить словами «Комсомольский проспект - дома №№ 1/28А, 2/26.»;
1.1.17. в подразделе «Избирательный участок № 913» слова «Затверецкая - с дома № 32 по дом
№ 82.» заменить словами «Затверецкая - с дома № 32 по дом № 84.»;
1.1.18. подраздел «Избирательный участок № 917» дополнить новым абцазем восьмым следующего содержания:
«Медовая - все дома.».
1.2. В разделе «МОСКОВСКИЙ РАЙОН» Приложения:
1.2.1. в подразделе «Избирательный участок № 925» слова «Микрорайоны: СНТ «Дружба»,
СНТ «За мир», СНТ «Мичуринец», СНТ «Мичуринец-1», СНТ «Садовод-кооператор», СНТ «Химик», С/Т «Трамвайщик», С/Т «Энергетик»- все дома.» заменить словами «Микрорайоны: СНТ
«Дружба», СНТ «За мир», СНТ «Мичуринец», СНТ «Мичуринец-1», СНТ «Садовод-кооператор»,
СНТ «Химик», С/Т «Стальмонтаж», С/Т «Трамвайщик», С/Т «Энергетик» - все дома.»;
1.2.2. в подразделе «Избирательный участок № 926» слова «Московская - дома №№ 63, 63 (корпус 1), с дома № 64 по дом № 114 (четная сторона) и дома №№ 95/14, 99, 111.» заменить словами
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1.4.3. в подразделе «Избирательный участок № 1020»:
- слова «Володарского» заменить словами «Андрея Дементьева (Володарского)»;
- слова «Телефон участковой избирательной комиссии: 32-28-73 (доб. 106, 115).» заменить словами «Телефон участковой избирательной комиссии: 32-28-73 (доб. 110).»;
1.4.4. в подразделе «Избирательный участок № 1021» слова «Телефон участковой избирательной комиссии: 58-75-41 – до дня голосования, 58-74-41 – в день голосования.» заменить словами
«Телефон участковой избирательной комиссии: 58-75-41.»;
1.4.5. в подразделе «Избирательный участок № 1026»:

- слова «Улица Коминтерна - с дома № 19 по дом № 43 (нечетная сторона).» заменить словами
«Улица Коминтерна - с дома № 21 по дом № 43 (нечетная сторона).»;
- слова «Спортивный - дома №№ 2 (корпуса 2, 3, 4), 3а, 4, 8, 10.» заменить словами «Спортивный - дома №№ 2 (корпуса 2, 3, 4), 2а, 3а, 4, 8, 10.».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Твери при участии муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития» в рамках муниципального задания, утвержденного департаментом экономического развития администрации города Твери.»;
1.2. В приложении 1 к Программе Административное мероприятие 3.05 изложить в следующей
редакции:
«

19.02.2020 ГОДА

№ 159

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу
города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери»
на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от
28.05.2018 № 667
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного
решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, 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 «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018 – 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от
28.05.2018 № 667 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт «д» пункта 3 раздела IV Программы в новой редакции:
«д) административное мероприятие 3.05 «Администрирование и продвижение туристского интернет-портала города Твери».
Показатель 1 «Количество обновлений баз данных в сфере туризма».
Показатель 2 «Периодическое обновление баз данных в сфере туризма».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 ГОДА

№ 160

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития города Твери до 2035 года
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от
19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года»,
постановлением Администрации города Твери от 29.12.2015 № 2489 «Об утверждении Порядка
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отдельных документов стратегического планирования города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года (прилагается).

»;
1.3. В приложении 1 к Программе «Показатель 4 «Количество ведущихся баз данных в сфере
туризма» Административного мероприятия 4.02 изложить в следующей редакции:
«

».
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

2. Структурным подразделениям Администрации города Твери, являющимся ответственными
исполнителями муниципальных программ города Твери, провести корректировку действующих
муниципальных программ в целях исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 29.12.2018 №
1666 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Твери до
2030 года».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития
города Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.05.2020.
Глава города Твери А. В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
19.02.2020 года № 160
План мероприятий по реализации Стратегии социально экономического развития города Твери
до 2035 года
Стратегическая цель - 1: Человеческий капитал
Развитие системы образования, как стратегического фактора социально-экономического развития общества, его жизнеспособности и безопасности.
Приоритетные задачи: модернизация существующей инфраструктуры общего образования,
создание новых мест и ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях. Устранение нехватки квалифицированных педагогических кадров в общеобразовательных организациях.
Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей.
Создание условий, обеспечивающих жителям города Твери возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.
Приоритетные задачи: развитие физической культуры и массового спорта среди всех
слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. Увеличение
удельного веса населения города Твери, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.
Развитие современных передовых стандартов качества жизни и активного долголетия. Расширение социальных возможностей социально-уязвимых групп населения.
Приоритетные задачи: расширение возможностей доступа негосударственного сектора к участию в мероприятиях в системе социального обслуживания населения. Увеличение числа объектов социальной инфраструктуры, доступных для всех категорий маломобильных групп населения. Пропаганда семейных ценностей и многодетности. Обеспечение экономических условий
для полноценного воспитания детей.
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, поддержка
творческих инициатив, культурных проектов.
Приоритетные задачи: создание благоприятных условий для организации массового отдыха и
досуга жителей и гостей города Твери путем увеличения количества форм и видов культурно-досуговой деятельности на территории новых и действующих парков культуры и отдыха, благоустройства их территорий. Создание условий для культурного просвещения, развития творческого
потенциала личности и культурного самоопределения жителей города Твери.
Привлечение качественного человеческого капитала.
Приоритетные задачи: обеспечение сбалансированности рынка труда города Твери, привлечение в Тверь молодых высококвалифицированных кадров. Вовлечение в трудовой процесс работников старшего возраста, обладающих меньшей конкурентоспособностью на рынке труда.

6

№12 (1185) 21 февраля 2020 года

Стратегическая цель - 2: Пространство
Развитие современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение движения потоков пассажиров, повышение доступности услуг транспортного
комплекса для населения.
Приоритетные задачи: повышение пропускной способности улично-дорожной сети города
Твери. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Комплексное обустройство автомобильных дорог и снижение количества
аварийно-опасных участков. Создание комфортной городской среды для пешеходного и велосипедного движения. Реконструкция и строительство городской системы ливневой канализации и
очистных сооружений. Приоритетное развитие системы общественного транспорта.
Создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха – формирование чистой, безопасной, дружелюбной городской среды.
Приоритетные задачи: формирование условий для повышения благоустройства общественных
и дворовых территорий. Создание и постоянное осуществление мониторинга озеленения городского пространства.
Инженерная инфраструктура обеспечивает безопасность города Твери и эффективное функционирование коммунального хозяйства при растущих потребностях в инфраструктурных услугах.
Приоритетные задачи: повышение уровня обеспеченности системами инженерной инфраструктуры. Сокращение технологического отставания инженерной инфраструктуры.
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Стратегическая цель - 3: Рынки и Институты-2035
Формирование рыночной среды, благоприятной для ведения бизнеса с равным доступом
предпринимателей к ресурсам.
Приоритетные задачи: развитие и укрепление конкурентных позиций местных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке. Разработка концепции развития торговли и сферы
услуг на территории города Твери.
Развитие институтов гражданского общества.
Приоритетные задачи: реализация органами местного самоуправления программ в области
поддержки развития негосударственных некоммерческих организаций. Сокращение административных барьеров в сфере деятельности негосударственных некоммерческих организаций.
Создание системы управления будущим с использованием механизма взаимодействия власти,
бизнеса и общества.
Приоритетные задачи: организация обратной связи с бизнесом через Совет руководителей
предприятий при Администрации города Твери, Координационный совет по развитию малого и
среднего предпринимательства и туризма при Администрации города Твери, а также с помощью
новых программных продуктов и сервисов. Содействие росту активности и ответственности населения во всех сферах жизни города Твери через механизм инициативного бюджетирования
Создание условий для развития индустрии гостеприимства и туризма.
Приоритетные задачи: формирование системы продвижения туристского бренда Тверской
области и города Твери, а также локальных туристских брендов, связанных с городом Тверью.
Развитие туристской инфраструктуры.
Создание условий для развития рынка коммерческой геронтологии.
Приоритетные задачи: предоставление услуг по организации досуга граждан пожилого возраста. Внесение изменений в нормативные правовые акты города Твери в части предоставления
мер муниципальной поддержки юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты на
территории города Твери на рынке коммерческой геронтологии.

Стратегическая цель - 4: Инновации и информация
Обеспечение достижения высокого уровня инновационности экономики и социальной сферы.
Приоритетные задачи: предоставление субсидий и оказание имущественной поддержки
(льготные арендные ставки) организациям, развивающим инновационную инфраструктуру
(инновационно-технологические центры и технопарки, центры коллективного пользования
производственным оборудованием, инновационно-технологические комплексы). Содействие
созданию креативных кампус-кластеров, коворкингов для инновационного и креативного предпринимательства. В рамках проекта «Умный город» внедрение социально-технических систем,
объединяющих в себе транспортные, электроснабженческие, водоснабженческие, телекоммуникационные и другие компоненты.
Централизация деятельности по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры города Твери.
Приоритетные задачи: создание единой унифицированной информационной системы Администрации города Твери и подведомственных учреждений в едином отказоустойчивом центре
обработки данных с резервными каналами связи, охлаждения и электропитания. Формирование
и реализация единой концепции открытого «информационного города». Создание комфортных
условий для пользования городскими информационными ресурсами в повседневной жизни.
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Стратегическая цель - 5: Финансовый капитал
Обеспечение высокой эффективности использования финансовых ресурсов в городе Твери
Приоритетные задачи: охват всех сфер жизни города Твери деятельностью Инвестиционного
совета города Твери. Формирование и постоянное обновление портфеля городских приоритетных
проектов. Согласование мероприятий муниципальной финансовой политики с региональной.

Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 ГОДА

№ 162

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 20.12.2017 №
1708 «О департаменте экономического развития администрации
города Твери»
Руководствуясь уставом города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о департаменте экономического развития администрации города Твери,
утвержденное постановлением Администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Положения:
1) пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Департамент экономического развития администрации города Твери (далее - Департамент) является самостоятельным структурным подразделением Администрации города Твери.»;
2) в пункте 1.8 слово «администрации» заменить словом «Администрации».
1.2. В разделе 2 Положения:
1) в пункте 2.4 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;
2) в пункте 2.5 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
3) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Методологическое обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери,
решений Тверской городской Думы, разрабатываемых Администрацией города Твери, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности.»;
4) в пункте 2.9 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
5) в пункте 2.16 слово «администрации» заменить словом «Администрации».
1.3. В разделе 3 Положения:
1) в пункте 3.24 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
2) в пункте 3.29 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
3) пункт 3.30 изложить в следующей редакции:
«3.30. Координирует работу структурных подразделений Администрации города Твери по внедрению и оказанию муниципальных услуг муниципальными учреждениями и органами Администрации города Твери в электронной форме.»;
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4) пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
«3.38. Готовит заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери, решений Тверской городской Думы, разрабатываемых Администрацией города Твери, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.».
5) в пункте 3.40 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
6) в пункте 3.47 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
7) в пункте 3.48 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
8) в пункте 3.64 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;
9) в пункте 3.65 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;
10) пункт 3.84 изложить в следующей редакции:
«3.84. Осуществляет ведомственный контроль в отношении муниципальных предприятий и
муниципальных учреждений, курируемых Департаментом:
- за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации.»;
11) в пункте 3.86 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;
12) в пункте 3.91 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
13) в пункте 3.92 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
14) в пункте 3.94 слово «администрации» заменить словом «Администрации».
1.4. В разделе 4 Положения:
1) в пункте 4.1:
а) в подпункте 4.1.1 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
б) в подпункте 4.1.5 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
в) в подпункте 4.1.6 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
г) в подпункте 4.1.9 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
д) в подпункте 4.1.15 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
2) в подпункте 4.2.3 пункта 4.2 слово «администрации» заменить словом «Администрации».
1.5. В разделе 5 Положения слово «администрации» заменить словом «Администрации».
1.6. В пункте 7.1 раздела 7 Положения слово «администрации» заменить словом «Администрации».
1.7. В пункте 8.1 раздела 8 Положения слово «администрации» заменить словом «Администрации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 ГОДА

№ 163

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения
в постановление Администрации города Твери от 18.04.2012 № 778
«Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери»
В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 01.07.2011 № 1123 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в городе Твери»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 ГОДА

№ 164

Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных
решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71,
в целях отображения границы зоны с особыми условиями
использования территории
Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от
02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями
использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области от 26.08.2019 № 30 «Об установлении санитарно-защитной зоны»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением
Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитарно-защитной зоны автозаправочной станции № 177 общества с ограниченной ответственностью
«Петербургская топливная компания», расположенной по адресу: Тверская обл.,
г. Тверь, ул.
Оснабрюкская, д. 31, согласно перечню координат характерных точек и графическому описанию
местоположения санитарно-защитной зоны, установленной решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области от 26.08.2019 № 30 «Об установлении санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зонирования (границы зон с особыми условиями использования территории) раздела III
Правил (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2020 ГОДА

№ 37-РГ

Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений
по проектам постановлений Администрации города Твери
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской
Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом
решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 24.01.2020 (протокол № 1),
рассмотрев заявление Светайло Александра Леонтьевича, в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации города Твери:
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представляются проекты постановлений Администрации города Твери:
1) «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:363 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская обл., городской
округ город Тверь, ул. Достоевского и ул. Ефимова, д. 13, д. 15)».
2) «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:8 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. Реки Тьмаки,
д. 18А)».
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельных участков в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки
города Твери.
3. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:363 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская обл., городской округ город Тверь, ул. Достоевского и ул. Ефимова,
д. 13, д. 15)».
4. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400044:8 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. Реки Тьмаки, д. 18А)».
5. Схема планировочной организации земельного участка.
6. Фасады многоквартирного жилого дома.
Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 17 » февраля 2020 года № 37-рг «О проведении общественных обсуждений по проектам постановлений Администрации города Твери
«О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка».
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(дата, номер регистрации, заголовок)
Организатор общественных обсуждений:
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
__________________________________________________________________________
(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений: Светайло Александр Леонтьевич _____________________________
____________________________________________________________________
(наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 17 » февраля 2020 г. по « 13 » марта 2020 г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с « 20 » февраля 2020 г.
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр муниципальных услуг в городе Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 (далее - Реестр муниципальных услуг), изменение,
заменив в графе 2 пункта 1.21 раздела I Реестра муниципальных услуг слова «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства,
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» словами «Выдача
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
19.02.2020 года № 164
Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери
(границы зон с особыми условиями использования территории)
Правил землепользования и застройки города Твери,
утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
Граница санитарно-защитной зоны автозаправочной станции
№ 177
общества с ограниченной
ответственностью «Петербургская топливная компания», расположенной по адресу: Тверская обл., г.
Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 31, согласно
перечню координат характерных точек и
графическому описанию местоположения
санитарно-защитной зоны, установленной решением Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Тверской области от 26.08.2019 № 30 «Об
установлении санитарно-защитной зоны»

Начальник департамента архитектуры и градостроительства,
главный архитектор А.Е. Жоголев
1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 69:40:0400044:363 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская обл., городской округ город Тверь, ул. Достоевского и ул. Ефимова, д. 13, д. 15)».
1.2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 69:40:0400044:8 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. Реки Тьмаки, д. 18А)».
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и
застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 20 » февраля 2020 г. по « 06 » марта 2020 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрации города Твери), 2 этаж,
возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: дата (время): « 05 » марта 2020 г. с 11:00 по 12:30 час.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 06 » марта 2020 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке
города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц)
с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что
эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться
единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ____ » ___________ 2020 Г.

№ ______

Проект
Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0400044:363 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская обл., городской округ город Тверь,
ул. Достоевского и ул. Ефимова, д. 13, д. 15)
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ____ » ___________ 2020 Г.

№ ______

Проект
Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0400044:8 (адрес (местоположение): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,
г. Тверь, наб. Реки Тьмаки, д. 18А)
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской

№12 (1185) 21 февраля 2020 года

Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке
города Твери от ___.___. 2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с ___.___.
2020 по ___. ___. 2020, рассмотрев заявление Светайло Александра Леонтьевича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 69:40:0400044:363 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская обл., городской округ город Тверь, ул. Достоевского и ул. Ефимова, д. 13, д. 15) – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в территориальной зоне общественных центров (ОЦ).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от ___.___. 2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с ___.___.
2020 по ___. ___. 2020, рассмотрев заявление Светайло Александра Леонтьевича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0400044:8 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. Реки Тьмаки, д. 18А) – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в
территориальной зоне общественных центров (ОЦ).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020 ГОДА

№ 168

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.05.2014 №
638 «О формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора»
В соответствии с протоколом № 2 общего собрания собственников жилья (членов товарищества) ТСЖ «Мамулино, 9/3» от 31.03.2014, руководствуясь Жилищным кодексом Российской
Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капиПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020 ГОДА

№ 169

Г. ТВЕРЬ

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Тверь, улица Прядильная, дом 6,
аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом», постановлением 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», заключением межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 23.01.2020 № 1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, улица Прядильная,
дом 6, аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
здания в целом и повреждением жилых помещений в результате пожара.
2. Межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции проинформировать нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: город Тверь, улица Прядильная, дом 6 об издании
настоящего постановления.
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства
администрации города Твери:
3.1. Направить в Министерство строительства Тверской области:
- информацию, предусмотренную приказом Минстроя России от 30.07.2015 № 536/пр «Об
утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными»;
- информацию для внесения изменений в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп.
3.2. Предъявить в срок до 01.04.2020 собственникам жилых помещений в многоквартирном
доме по адресу: город Тверь, улица Прядильная, дом 6 требования о сносе многоквартирного дома
в срок до 01.02.2021.
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тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области»
и Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Приложение) изменение, исключив из Приложения строку 1512.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.07.2018.
Глава города Твери А.В. Огоньков

3.3. В течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить предложения о включении мероприятий по переселению собственников жилых помещений, проживающих в многоквартирном доме по адресу: город Тверь, улица Прядильная, дом
6, в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на
2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019
№ 1209 (далее – Муниципальная программа), за счет и в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год.
3.4. В течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления направить
гражданам, проживающим в многоквартирном доме по адресу: город Тверь, улица Прядильная,
дом 6, предложения о предоставлении помещений маневренного фонда для временного проживания.
3.5. Осуществить снос дома по адресу: город Тверь, улица Прядильная, дом 6 после проведения
мероприятий, указанных в подпунктах 4.1, 4.2 настоящего постановления.
3.6. После выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего постановления, представить в адрес департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери документы, подтверждающие снос аварийного многоквартирного дома по
адресу: город Тверь, улица Прядильная, дом 6.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
4.1. Организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором расположен указанный
в пункте 1 настоящего постановления дом, и жилых помещений, находящихся в собственности
граждан, в многоквартирном доме по адресу: город Тверь, улица Прядильная, дом 6 в порядке,
предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае, если данные
собственники жилых помещений в указанный в пункте 3.2 настоящего постановления срок не
осуществят снос дома.
4.2. Подготовить проект решения Тверской городской Думы о списании с бухгалтерского учета
многоквартирного дома по адресу: город Тверь, улица Прядильная, дом 6 после расселения собственников и нанимателей жилых помещений в доме.
4.3. Исключить многоквартирный дом по адресу: город Тверь, улица Прядильная, дом 6 из реестра муниципальной собственности после сноса дома в установленном порядке.
5. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование мероприятий Муниципальной программы за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете города Твери на соответствующий финансовый год.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.04.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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