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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                       № 37 (247)

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 29.12.2008  № 84(215) 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для пре-
доставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 101(141) «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

города Твери, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства)», решениями комиссии по эффективному использованию муниципального имущества го-

рода Твери (протокол от 09.12.2021 № 27, протокол от 03.08.2022 № 12)

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки данных субъектов, утвержденный решением Тверской городской Думы от 29.12.2008 

№ 84(215) (далее – Перечень муниципального имущества), изменение, изложив Перечень муни-

ципального имущества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов местного само-

управления и на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

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

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

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 31.10.2022 № 37 (247)

«Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 29.12.2008  № 84 (215)  
Перечень

муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки данных субъектов 

*Включенные в перечень муниципального имущества помещения являются частью нежилого поме-
щения, зарегистрированного по указанному кадастровому номеру»

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                       № 33 (243)

Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств, а также процентов за пользование чужими де-

нежными средствами, начисленных в связи с использованием муниципального 

имущества и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена

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

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

чения поступления в бюджет города Твери  доходов от использования муниципального имущества 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  

Тверская городская Дума  р е ш и л а:

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

твержденную вступившим в силу судебным актом задолженность за пользование муниципаль-

ным имуществом или земельными участками, государственная собственность на которые не 

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

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

жащее исполнение обязательств по внесению платы за пользование муниципальным имуще-

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

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

начисленных в случаях неосновательного денежного обогащения в связи с использованием 

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

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

настоящего решения.

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

твержденную вступившим в силу судебным актом основную задолженность, освобождаются 

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

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

задолженности в полном объеме и пятидесяти процентов подлежащей взысканию согласно 

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

настоящего решения.

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

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

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

полного погашения основной задолженности, указанной в пунктах 1 и 2 настоящего решения, а 

также пятидесяти процентов неустойки и процентов, указанных в пункте 2 настоящего решения, в 

течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.

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

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

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

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

месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.

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

занные лица вправе обратиться в департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

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

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

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

решения.

6. Опубликовать  настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

жету и налогам (Глебова Е.П.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

31.10.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                       № 35 (245)

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы 

от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории города Твери»

В соответствии с решением Тверского областного суда от 05 апреля   2022 года по делу № 3а-

52/2022 по административному иску заместителя Московского межрегионального транспортного 

прокурора о признании не действующими пунктов 2.5, 6.74 Правил благоустройства  территории 

города  Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы  от 16 октября 2014 года № 368,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Пункт 2.5 Правил благоустройства территории города Твери, утвержденных решением Твер-

ской городской Думы от 16.10.2014 № 368     «Об утверждении Правил благоустройства территории 

города Твери», признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

просам развития городской инфраструктуры       (А.В. Сычев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                       № 39 (249)

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери 
земельного участка и жилых помещений 

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, статьей 56.3  Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, постановлением 
Администрации города Твери от 20.02.2020 № 169 «О признании многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: город Тверь, улица Прядильная, дом 6, аварийным и подлежащим сносу», 
ввиду неосуществления собственниками требования о сносе аварийного дома в установленный 
срок, с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муници-
пальных нужд 

Тверская городская Дума  р е ш и л а: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Прядильная, д. 6, площадью 2187,2 кв.м, кадастровый 
номер участка 69:40:0300043:23.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Прядильная, д. 6 следующие жилые помещения: 

- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300098:150, площадью 
49,7 кв.м; 
- комнату площадью 14,1 кв.м. в трехкомнатной коммунальной квартире (общей площадью 

49,9 кв.м., в т.ч. жилой - 40,0 кв.м.) с кадастровым номером 69:40:0300043:234; 
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300098:155, площадью 50 кв.м; 
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300098:152, площадью 50,2 кв.м. 
3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего 

решения недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                       № 41 (251)

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери

в государственную собственность Тверской области
Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-

шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-

ем федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 57 

Устава города Твери, Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную соб-

ственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением 

Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффектив-

ному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 03.08.2022 № 

13), в целях обеспечения уставной деятельности государственного бюджетного учреждения 

Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий 

и помещений»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Твери в государственную собственность Тверской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев
                                                                                                                                                                  

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 31.10.2022 № 41 (251)

Перечень имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность 

Тверской области

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                       № 43 (253)

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери

в государственную собственность Тверской области
Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесе-

нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-

ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 57 Устава 

города Твери, Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собствен-

ность и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением 

Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффек-

тивному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 03.08.2022 

№ 13), в целях эксплуатации расположенных на земельном участке зданий

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Твери в государственную собственность Тверской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение
 к решению Тверской городской Думы

от 31.10.2022 № 43 (253)
Перечень имущества, предлагаемого к передаче

из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность 
Тверской области

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                         № 45 (255)

О намерении принять объекты недвижимого имущества
в муниципальную собственность города Твери

В соответствии со статьями 124 и 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, пун-

ктами 4 и 5 части 1 статьи 16 и статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Твери и Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность 

и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской го-

родской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании обращений Христенко Александра Михайловича 

и Широкова Дениса Николаевича, решения комиссии по эффективному использованию муни-

ципального имущества города Твери (протокол от 03.08.2022 № 13), в целях использования для 

муниципальных нужд

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери по договору по-

жертвования от Христенко Александра Михайловича следующее имущество:

- земельный участок, площадью 518 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200180:10725, место-

положение: Российская Федерация, Тверская область, г.о. город Тверь, г. Тверь, ул. Левитана;

- земельный участок, площадью 7977 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200180:10726, ме-

стоположение: Российская Федерация, Тверская область, г.о. город Тверь, г. Тверь, ул. Левитана.

2. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери по договору 

пожертвования от Широкова Дениса Николаевича земельный участок, площадью 2955 кв.м, с 

кадастровым номером 69:40:0200180:5588, местоположение: Тверская область, Тверская область, 

городской округ - город Тверь, г. Тверь, ул. Левитана, д. 46.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 31.10.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                         № 47 (257)

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 30.09.2015 № 209 «Об 
утверждении Порядка согласования проведения капитального ремонта и принятия реше-
ния о компенсации затрат путем уменьшения размера арендной платы в связи с проведе-
нием капитального ремонта арендуемого муниципального недвижимого имущества и о 

внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об утверж-
дении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества г. Твери»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Порядок согласования проведения капитального ремонта и принятия решения о 

компенсации затрат путем уменьшения размера арендной платы в связи с проведением капиталь-

ного ремонта арендуемого муниципального недвижимого имущества, утвержденный решением 

Тверской городской Думы от 30.09.2015 № 209 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 Порядка после слова «электроснабжения» дополнить словами «(за исключени-

ем объектов наружного освещения)».

1.2. В пункте 1.7 Порядка слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.3. В пункте 1.9 Порядка слова «и водоотведения,» заменить словами «, водоотведения и на-

ружного освещения,».

1.4. В пункте 2.1 Порядка:

а) абзац третий изложить в новой редакции:

«- заключение по техническому обследованию объекта, выполненное юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, соответствующим требованиям Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации. В случае необходимости проведения капитального ремонта 

линейного объекта и объекта наружного освещения заключение по техническому обследованию 

объекта должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. В случае невозможности 

использования помещения в соответствии с условиями договора аренды на период проведения 

капитального ремонта данный вывод должен содержаться в заключении по техническому обсле-

дованию объекта;»;

б) абзац пятый после слов «(далее – Департамент ЖКХ и строительства)» дополнить словами 

«, в отношении объектов наружного освещения осмотр арендуемого имущества проводится с уча-

стием представителей департамента дорожного хозяйства,  благоустройства и транспорта админи-

страции города Твери».

1.5. В пункте 2.2 Порядка:

а) абзац третий после слов «в сфере» дополнить словами «электроснабжения,»;

б) абзац четвертый после слов «в сфере» дополнить словами «электроснабжения,».

1.6. В пункте 2.5 Порядка:

а) абзац четвертый изложить в новой редакции:

«Изготовленная Арендатором проектно-сметная документация согласовывается отделом архи-

тектуры и городской эстетики Администрации города Твери, департаментом дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери, Департаментом ЖКХ и строительства 

в пределах своей компетенции. В случае соответствия разработанной проектно-сметной докумен-

тации требованиям настоящего Порядка отдел архитектуры и городской эстетики Администрации 

города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

города Твери, Департамент ЖКХ и строительства в пределах своей компетенции согласовывают 

проектно-сметную документацию в части перечня и объема работ по капитальному ремонту, за-

траты на которые подлежат компенсации путем уменьшения размера арендной платы в соответ-

ствии с настоящим Порядком, и направляют ее в Департамент.»;

б) в абзаце пятом слова «департамент архитектуры и градостроительства администрации города 

Твери» заменить словами  «отдел архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери, 

департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери»;

в) в абзаце шестом слова «Департамент архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Твери» заменить словами  «Отдел архитектуры и городской эстетики Администрации города 

Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери»;

г) в абзаце двенадцатом слова «департамент архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери» заменить словами  «отдел архитектуры и городской эстетики Администрации города 

Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери»;
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                        № 55 (265)

О занесении записи в Золотую Книгу Твери
В целях сохранения исторического наследия города Твери и признания заслуг граждан перед 

городом 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Занести в Золотую Книгу Твери следующие имена:

- Забелина Николая Алексеевича, заслуженного учителя школы РСФСР, почетного граждани-

на города Твери, основателя Тверского клуба краеведов;

- Комина Владимира Васильевича, первого ректора Калининского государственного универ-

ситета, заслуженного деятеля науки РСФСР, кавалера ордена Боевого Красного Знамени, ордена 

Отечественной войны I и II степени, ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почёта»;

- Коняева Андрея Николаевича, директора Тверского технического училища, благотворителя 

и попечителя, кавалера ордена Святого Станислава 2-й степени, ордена Святой Анны 3-й и 2-й 

степени, ордена Святого Владимира 4-й степени.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

просам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 57 (267)

О согласовании установки памятника защитникам правопорядка и закона
В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным 

решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти защит-

ников правопорядка и закона

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения об установке памятника за-

щитникам правопорядка и закона около здания по адресу: город Тверь, площадь Мира, дом 1/70, в 

границах земель кадастрового квартала 69:40:0100277.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

просам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 59 (269)

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы
от 10.07.2009 № 170 (210) «О Молодежной палате при Тверской городской Думе»

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о Молодежной палате при Тверской городской Думе, утвержденное ре-

шением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 170 (210) «О Молодежной палате при Тверской 
городской Думе», изменение, изложив пункт 11 раздела 3 в следующей редакции:

«11. Председатель Молодежной палаты избирается открытым голосованием.».

2. Внести в Положение о конкурсе по формированию Молодежной палаты при Тверской го-
родской Думе, утвержденное решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 170 (210) «О 
Молодежной палате при Тверской городской Думе», изменение, изложив пункт 4.1 раздела 4 в 
следующей редакции:

«4.1. В состав конкурсной комиссии включаются 8 депутатов Тверской городской Думы, 2 пред-
ставителя общественности города Твери и представитель Главы города Твери.».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянный комитет по вопросам местно-

го самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).
Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                     Г. ТВЕРЬ                                          № 53 (263)

О работе депутатов Тверской городской Думы в составе комиссии по эффективному 
использованию муниципального имущества города Твери

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества и в соответ-

ствии с решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о 

порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»

Тверская городская Дума  р е ш и л а:

1. Делегировать в состав комиссии по эффективному использованию муниципального имуще-

ства города Твери депутатов Тверской городской Думы Арсеньева А.Б., Архипова А.А., Мамонова 

С.А., Монякова А.С.

2. Признать утратившим силу решение Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 85(379).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                     Г. ТВЕРЬ                                           № 49 (259)

О передаче имущества из муниципальной собственности города Твери
в государственную собственность Тверской области

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 ста-

тьи 57 Устава города Твери, на основании обращений государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница» и государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клинический лечебно-реа-

билитационный центр» и решения комиссии по эффективному использованию муниципального 

имущества города Твери (протокол от 07.10.2022 № 18), в целях устройства вертолетной площадки 

на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Об-

ластная клиническая больница» и организации парковочных мест служебного автотранспорта на 

территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Об-

ластной клинический лечебно-реабилитационный центр»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Согласовать Администрации города Твери безвозмездную передачу  из муниципальной соб-

ственности города Твери в государственную собственность Тверской области асфальтобетонного 

гранулята в объеме 395 куб. м, стоимостью 513 500,00 рублей.

2. Администрации города Твери организовать безвозмездную передачу в государственную соб-

ственность Тверской области имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                         № 51 (261)

О передаче имущества из муниципальной собственности города Твери в муниципаль-
ную собственность Калининского муниципального района Тверской области

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 2 и 3 

статьи 57 Устава города Твери, на основании обращения Администрации Калининского муници-

пального района Тверской области и решения комиссии по эффективному использованию му-

ниципального имущества города Твери (протокол от 07.10.2022 № 18), в целях восстановления 

дорожного покрытия на автомобильной дороге «Славное – Восток»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Согласовать Администрации города Твери безвозмездную передачу из муниципальной соб-

ственности города Твери в муниципальную собственность Калининского муниципального района 

Тверской области асфальтобетонного гранулята в объеме 400 куб. м, стоимостью 520 000,00 рублей.

2. Администрации города Твери организовать безвозмездную передачу в муниципальную соб-

ственность Калининского муниципального района Тверской области имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

д) в абзаце тринадцатом слова «департамент архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери» заменить словами  «отдел архитектуры и городской эстетики Администрации города 

Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери».

1.7. Пункт 2.6 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.6. После изготовления и согласования проектно-сметной документации Арендатор пред-

ставляет в Департамент договор на производство работ по капитальному ремонту. В случаях, уста-

новленных действующим законодательством Российской Федерации, такой договор должен быть 

заключен с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, соответствующим тре-

бованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

1.8. Пункт 4.3 Порядка изложить в новой редакции:

«4.3. При получении уведомления о возникновении аварийной ситуации в арендуемом муни-

ципальном недвижимом имуществе Департамент не позднее дня, следующего за днем получения 

уведомления, организует обследование имущества с участием представителей отдела архитектуры 

и городской эстетики Администрации города Твери, департамента дорожного хозяйства, благо-

устройства и транспорта администрации города Твери, Департамента ЖКХ и строительства, ор-

ганизации, уполномоченной на обслуживание объекта, а также организаций, осуществляющих 

теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение (по согласованию).».

1.9. Приложение к Порядку дополнить разделом XIV-2 следующего содержания:

«XIV-2. Объекты наружного освещения

1. Смена эксплуатируемых фонарей, тросов, растяжек, проводов, коммуникационной аппара-

туры, замена осветительной арматуры (более 20% общего количества арматуры на данном объек-

те), кабеля (более 10% общей протяженности кабеля на данном объекте).

2. Установка дополнительных фонарей и светильников на тросовом подвесе в количестве до 

10% общего количества по данному объекту.

3. Установка, ремонт и замена реле времени (контактных часов) и  фотореле для управления 

наружным освещением, ремонт средств автоматики и телемеханики по управлению сетями улич-

ного освещения.

4. Замена опор уличного освещения в объеме до 20% в год общего количества опор, имеющихся 

на данном объекте.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

ципальной собственности и земельным отношениям (С. А. Мамонов).

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                        № 60 (270)

Об утверждении заместителей председателя постоянного комитета
по бюджету и налогам

В соответствии со статьей 27 Регламента Тверской городской Думы и на основании решения 
постоянного комитета по бюджету и налогам от 13.10.2022

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по бюджету и налогам депутата 
Жиркова Максима Вячеславовича.

2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по бюджету и налогам депутата 
Ешурина Владимира Владимировича.

3. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по бюджету и налогам депутата 
Павлюк Наталью Григорьевну.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                          № 61(271)

Об утверждении заместителя председателя постоянного комитета по экономической 
политике и предпринимательству

В соответствии со статьей 27 Регламента Тверской городской Думы и на основании решения 

постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству от 18.10.2022
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по экономической политике и 

предпринимательству депутата Тверской городской Думы Ростовцева Романа Анатольевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев
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СООБЩЕНИЕ
8 ноября 2022 года

Информационное сообщение о начале проведения Тверской городской Думой процедуры дополнительного 
отбора членов Общественной палаты города Твери из числа представителей общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Твери

На основании решения Тверской городской Думы от 26.09.2022 № 12(222)  «О досрочном прекращении пол-
номочий членов Общественной палаты города Твери и о внесении изменений в решение Тверской городской 
Думы от 23.12.2021 № 298 «Об утверждении состава Общественной палаты города Твери», в соответствии с ча-
стью 11 статьи 7 Положения об Общественной палате города Твери, утвержденного решением Тверской город-
ской Думы от 10.07.2009 № 168 (208), Тверская городская Дума проводит дополнительный отбор членов Обще-
ственной палаты города Твери из числа представителей общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций.

Срок приема предложений о выдвижении представителей общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций в состав Общественной палаты – 10 дней со дня опубликования и размещения настоящей 
информации.

Предложение о выдвижении представителя в состав Общественной палаты (не более одного представите-
ля от каждого общественного объединения и иной некоммерческой организации) оформляется Заявлением по 
установленной форме.

К заявлению прилагаются:
1) решение руководящего коллегиального органа соответствующего общественного объединения и иной не-

коммерческой организации;
2) автобиографическая справка указанного представителя;
3) письменное согласие указанного представителя на его участие в работе Общественной палаты;
4) письменное согласие указанного представителя на обработку его персональных данных;
5) краткая информация о деятельности общественного объединения и иной некоммерческой организации со 

дня их государственной регистрации;
6) нотариально заверенная копия устава общественного объединения и иной некоммерческой организации;
7) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации общественного объедине-

ния и иной некоммерческой организации.
Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восем-

надцати лет, место жительства которого находится на территории города Твери.
 Членами Общественной палаты не могут быть утверждены:
1) Президент Российской Федерации, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные 
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности феде-
ральной государственной службы, депутаты Законодательного Собрания Тверской области, депутаты законо-
дательных (представительных) органов государственной власти иных субъектов Российской Федерации, иные 
лица, замещающие государственные должности Тверской области и иных субъектов Российской Федерации, 
депутаты Тверской городской Думы, иные лица, замещающие муниципальные должности, лица, замещающие 
должности государственной гражданской службы Тверской области и иных субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы;

(п. 1 в ред. решения Тверской городской Думы от 25.04.2022 N 94)
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты следующие общественные объе-

динения и иные некоммерческие организации:
1) общественные объединения и иные некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один 

год до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава;
2) политические партии;
3) общественные объединения и иные некоммерческие организации, которым в соответствии с Федераль-

ным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее - Федеральный 
закон «О противодействии экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в письменной форме о 
недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения преду-
преждения, если оно не было признано судом незаконным;

4) общественные объединения и иные некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена 
в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о 
приостановлении не было признано судом незаконным;

5) общественные объединения и иные некоммерческие организации, находящиеся в процессе ликвидации;
6) общественные объединения и иные некоммерческие организации, деятельность которых приоста-

новлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

Заявления от общественных объединений и иных некоммерческих организаций о выдвижении представи-
телей  в состав Общественной палаты города Твери направляются в Тверскую городскую Думу посредством по-
чтовой связи либо непосредственно передаются по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 130 с 9.00 до 
18.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 16.45 по пятницам, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45. Контактный 
телефон – 8 (4822) 34-86-06.

Оформляется на бланке 
общественного объединения 

или иной некоммерческой организации

В Тверскую городскую Думу

Заявление о выдвижении представителей
в состав Общественной палаты

В соответствии с решением, принятым ________________, выдвигаем следующую кандидату-

ру в состав Общественной палаты города Твери:

«___» _____________ 20__ г.
Подпись руководителя общественного объединения или иной некоммерческой организации 

________________________________
Приложение:
1) решение руководящего коллегиального органа соответствующего общественного объедине-

ния и иной некоммерческой организации;
2) автобиографическая справка указанного представителя;
3) письменное согласие указанного представителя на его участие в работе Общественной палаты;
4) письменное согласие указанного представителя на обработку его персональных данных;
5) краткая информация о деятельности общественного объединения, иной некоммерческой 

организации со дня их государственной регистрации;
6) нотариально заверенная копия устава общественного объединения, иной некоммерческой 

организации;
7) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации общественно-

го объединения, иной некоммерческой организации.

В Тверскую городскую Думу

от ______________________
Ф.И.О.

Зарегистрированный  по адресу:
__________________________

Я, Ф.И.О._________________________________________________

даю  согласие на участие в работе Общественной палаты города Твери.

______ подпись
______________расшифровка
____________________Дата

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________,
    вид документа, серия,  № документа, когда и кем выдан

_____________________________________________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных  Тверской городской Думе 170100, г.Тверь, ул. Совет-

ская, д. 34. 
наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных
в рамках процедуры отбора кандидатов в члены Общественной палаты города Твери даю свое согласие на 

размещение моих персональных данных на сайте Тверской городской Думы в объеме:
указывается цель обработки персональных данных
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие :
1. Фамилия Имя Отчество;
2. Год, месяц, дата и место рождения;
3. Профессия, место работы, образование;
4. Субъект выдвижения кандидатуры в Общественную палату города Твери;
5. Данные биографии, представленные субъектом персональных данных, а также данных, находящихся в 

общем доступе и подтвержденных субъектом персональных данных.

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональных данных.
_____________________  __________________________
 Подпись    расшифровка подписи 
       ___.__________.20____

1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его 
персональных данных, дополнительное согласие не требуется.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                        № 62 (272)

Об утверждении заместителя председателя постоянного комитета
по вопросам местного самоуправления и регламенту

В соответствии со статьей 27 Регламента Тверской городской Думы и на основании решения 

постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту от 19.10.2022

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по вопросам местного самоу-

правления и регламенту депутата Тверской городской Думы Фадеева Дмитрия Валентиновича.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                         № 63 (273)

Об утверждении заместителей председателя постоянного комитета по муниципаль-
ной собственности и земельным отношениям

В соответствии со статьей 27 Регламента Тверской городской Думы и на основании решения 

постоянного комитета от 19.10.2022

Тверская городская Дума  р е ш и л а:

1. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по муниципальной собственно-

сти и земельным отношениям депутата Тверской городской Думы Архипова Андрея Анатольевича.

2. Утвердить заместителем председателя постоянного комитета по муниципальной собствен-

ности и земельным отношениям депутата Тверской городской Думы Ростовцева Романа Анато-

льевича.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

 

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                        № 64 (274)

Об изменении персонального состава постоянных комитетов
Тверской городской Думы

В соответствии со статьей 24 Регламента Тверской городской Думы, утвержденного решением 

Тверской городской Думы от 17.06.2020 № 121, на основании заявления депутата Тверской город-

ской Думы Глебовой Е.П. 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Включить депутата Тверской городской Думы Глебову Екатерину Петровну в состав постоян-

ного комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям.

2. Внести изменение в решение Тверской городской Думы от 26.09.2022 № 8 (218) «О персо-

нальном составе постоянных комитетов Тверской городской Думы», изложив подпункт 1.3 пункта 

1 в следующей редакции:

«1.3. Постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям:

Ануфриев Юрий Владимирович;

Архипов Андрей Анатольевич;

Глебова Екатерина Петровна;

Мамонов Сергей Анатольевич;

Моняков Александр Сергеевич;

Ростовцев Роман Анатольевич.».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев
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Сообщаем, что личный прием граждан депутатом Тверской городской Думы Глебовой Е.П. будет проводится 9 и 23 ноября 2022 года с 10.00 до 13.00 по адресу: 
Тверской пр., д.15 (ЗАО «Тверская оптика»), тел.: 34-66-81.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31.10.2022 ГОДА                            № 1101                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 04.12.2019 
№ 1462 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 

2020–2025 годы»
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы, утвержденную постановлением Адми-

нистрации города Твери от 04.12.2019 № 1462 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

».

1.2. Подраздел 3.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципаль-

ной программы» раздела III Программы изложить в новой редакции:

«3.3.  Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной програм-

мы, составляет 15 111,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию муниципальной программы, по 

годам реализации в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

(тыс. рублей)

».

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 31.10.2022 г. №1101
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2022 ГОДА                            № 1102                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 № 
1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхо-

зяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения»

В связи с выявлением бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, руко-

водствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 № 1375 «Об определении 

организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизованных 

систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление) изменения, допол-

нив перечень бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, передаваемых на 

обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 2 к Постановлению), строкой 280 следу-

ющего содержания: 

 «

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022 ГОДА                               № 1104                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери  «Социальная под-
держка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

02.11.2018 № 1368 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в новой редакции:

«

»;

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

      »;

1.3. Подраздел 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III Программы изложить в новой редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 495 182,8 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

      »;

1.4. Подраздел 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III Программы изложить в новой редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4 226,4 тыс. 

руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4

»;

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции           (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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 03.11.2022 г. №1104
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022 ГОДА                             № 1105                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 
хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 07.10.2019 № 1232

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным по-

становлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» 

на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 

1232 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

».

1.2. В пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела III Программы:

1.2.1. систему мероприятий  для  решения  задачи  1  дополнить  мероприятием 1.04:

«Мероприятие 1.04 «Содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения, во-

доснабжения и водоотведения».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных сетей теплоснабжения».

Показатель 2 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения и водо-

отведения».

Исполнителем данного мероприятия является Департамент ЖКХ и строительства.».

1.2.2. из системы мероприятий для решения задачи 2 исключить мероприятие 2.02.

1.2.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

тыс. руб.

».

1.3. В пункте 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III Программы таблицу 2 изложить в следующей ре-

дакции:

«Таблица 2

тыс. руб.

».

1.4. В пункте 3.3.2 подраздела 3.3 раздела III Программы таблицу 3 изложить в следующей ре-

дакции:

«Таблица 3

тыс. руб.

».

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (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

ру

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 03.11.2022 г. №1105
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022 ГОДА                             № 1106                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 № 
1486 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение право-

порядка и безопасности населения города Твери» на 2021–2026 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасно-

сти населения города Твери» на 2021–2026 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 21.11.2018 № 1486 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

».

1.2. Подраздел 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципаль-

ной программы» раздела III Программы изложить в новой редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый 

для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, состав-

ляет 1 553,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

».

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  

(приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 03.11.2022 г. №1106
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022 ГОДА                             № 1109                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 

от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы

 города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муници-

пальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 № 

1642 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 
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программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции: 

«

».

1.1.  В разделе III Программы:

1) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1);

2) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.2.  Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 3).

    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

    3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

     Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 03.11.2022 г. №1109
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.11.2022 ГОДА                        № 1110                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие эко-
номическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию 

города Твери» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 18.01.2019 № 29 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в новой редакции:

«

 ».

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

                                                                                ».

1.3. В разделе III Программы:

а) абзац двадцать восьмой подпункта 3 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 признать утратившим силу;

б) абзацы тридцать четвертый – тридцать седьмой подпункта 2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 при-

знать утратившими силу;

в) пункт 3.2.3 подраздела 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 17 254,2 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

»;

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 1).

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно–телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 03.11.2022 г. №1110
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.11.2022 ГОДА                           № 1111                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 03.12.2015 № 
2168 «Об организации работы с обращениями граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, в администрации города Твери и признании утратившими 

силу отдельных муниципальных правовых актов администрации города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 03.12.2015 № 2168 «Об организации 

работы с обращениями граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в админи-

страции города Твери и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

администрации города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слово «администрации» заменить словом «Администра-

ции». 

1.2.  В пункте 1 Постановления слово «администрации» заменить словом 

«Администрации».

1.3. В приложении к Постановлению:

1.3.1. В грифе и наименовании слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок организации работы с обращениями граждан, объединений граждан, в 

том числе юридических лиц в Администрации города Твери (далее – Порядок), разработан в целях 

реализации полномочий Администрации города Твери по работе с обращениями граждан.».

1.3.3. По тексту пункта 2 слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.3.4. В пункте 3 слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.3.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Работа, связанная с учетом и организацией рассмотрения обращений, поступающих на имя 

Главы города Твери, первого заместителя Главы Администрации города Твери, заместителей Главы 

Администрации города Твери, в адрес Администрации города Твери, осуществляется отделом по 

работе с документами и контроля управления организационно-контрольной работы Администра-

ции города Твери (далее – Отдел).». 

1.3.6. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Личный прием граждан Главой города Твери, первым заместителем Главы Администрации 

города Твери, заместителями Главы Администрации города Твери проводится в общественной 

приемной Администрации города Твери (далее – Приемная).».

1.3.7. В абзаце первом пункта 6 слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.3.8. В пункте 8 слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.3.9. По тексту пункта 9 слово «администрация» в соответствующем падеже заменить словом 

«Администрация» в соответствующем падеже.

1.3.10. В пункте 10 слово «администрация» заменить словом «Администрация».

1.3.11. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11. Обращения, поступающие на имя Главы города Твери, первого заместителя Главы Админи-

страции города Твери, заместителей Главы Администрации города Твери, в адрес Администрации 

города Твери принимает Отдел и в день поступления передает на регистрацию.».

1.3.12. В пункте 12:

- по тексту слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 

- в абзаце четвертом слова «специалист управления информационных ресурсов и технологий 

администрации города Твери» заменить словами «специалист отдела информационных ресурсов и 

технологий Администрации города Твери».

1.3.13. В абзаце первом пункта 13 слова «администрации города» заменить словами «Администрации 

города Твери».

1.3.14. Абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«14. Специалисты Отдела в течение трех дней со дня поступления письменных обращений про-

веряют их на повторность, регистрируют в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации города Твери, сканируют, готовят проекты поручений (резолюций) Главы города 

Твери. Направляют для рассмотрения и подготовки поручений (наложения резолюций) первому 

заместителю Главы Администрации города Твери, заместителям Главы Администрации города 

Твери (далее – Руководители) в соответствии с распределением должностных обязанностей по 

системе электронного документооборота и с представлением подлинников обращений и прило-

женных к ним документов.». 

1.3.15. Абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:

 «Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законо-

дательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня 

регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере вну-
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тренних дел и  высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю выс-

шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведом-

лением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением 

случая, указанного в пункте 26 Порядка.».

1.3.16. В абзаце третьем пункта 22 слова «Главой администрации города Твери» заменить слова-

ми «Главой города Твери».

1.3.17. В абзаце одиннадцатом пункта 31 слово «администрацию» заменить словом «Админи-

страцию».

1.3.18. По тексту пункта 37 слова «Глава администрации города» в соответствующем падеже за-

менить словами «Глава города Твери» в соответствующем падеже.

1.3.19. В пункте 39 слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.3.20. В абзаце первом пункта 40 слово «администрацию» заменить словом «Администрацию». 

1.3.21.  По тексту пункта 45 слово «администрация» в соответствующем падеже заменить сло-

вом «Администрация» в соответствующем падеже.

1.3.22. В абзаце третьем пункта 48 слово «администрацию» заменить словом «Администрацию».

1.3.23. В пункте 51 слово «администрации» заменить словом «Администрации». 

1.3.24. В грифе приложения 1 слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.3.25. В приложении 2: 

- в грифе слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

- цифры «34-23-93» заменить цифрами «36-03-57»;

- слова «Главы администрации города (администрации города Твери)» заменить словами «Гла-

вы города Твери (Администрации города Твери)».

1.3.26. В приложении  3: 

- в грифе и по тексту слово «администрация» в соответствующем падеже заменить словом «Ад-

министрация» в соответствующем падеже;

- цифры «34-23-93» заменить цифрами «36-03-57»;

- слова «Главы администрации города Твери (администрации города Твери)» заменить словами 

«Главы города Твери (Администрации города Твери)».

1.3.27. В приложении 4: 

- в грифе и по тексту слово «администрация» в соответствующем падеже заменить словом «Ад-

министрация» в соответствующем падеже;

- цифры  «34-23-93» заменить цифрами «36-03-57». 

1.3.28. В приложении 5: 

- в грифе и по тексту слово «администрация» в соответствующем падеже заменить словом «Ад-

министрация» в соответствующем падеже;

- цифры «34-23-93» заменить цифрами «36-03-57».

1.3.29. В приложении 6: 

- в грифе слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

- цифры «34-23-93» заменить цифрами «36-03-57»;

- слова «Главы администрации города Твери (администрации города Твери)» заменить словами 

«Главы города Твери (Администрации города Твери)»;

- слова «администрацию города» заменить словами  «Администрацию города Твери». 

1.3.30. В приложении 7: 

- в грифе и по тексту слово «администрация» в соответствующем падеже заменить словом «Ад-

министрация» в соответствующем падеже;

- цифры «34-23-93» заменить цифрами «36-03-57».

1.3.31. В приложении 8: 

- в грифе слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 

- цифры «34-23-93» заменить цифрами «36-03-57». 

1.3.32. В грифе приложения 9 слово «администрации» заменить словом «Администрации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03.11.2022 ГОДА                          № 1112                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 
1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 21.12.2018 

№ 1625 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

».

1.2. В разделе III Программы:

1) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1).

2) абзац пятый подпункта 3 пункта 3.2.2 изложить в новой редакции:

«б) административное мероприятие 3.02 «Формирование списка молодых семей-участников 

мероприятия и предоставление его в Министерство молодежной политики Тверской области».». 

3) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 03.11.2022 г. №1112
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03.11.2022 ГОДА                          № 1113                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 № 
1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери  «Развитие информа-

ционных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов го-

рода Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

26.11.2018 № 1500 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в но-

вой редакции:

«

»;

1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации» изложить в новой редакции:

«

».

1.2. В абзаце двенадцатом раздела VI Программы цифры «19» заменить цифрами «18».

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 03.11.2022 г. №1113
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.11.2022 ГОДА                          № 1114                                           Г. ТВЕРЬ

Об установке памятника защитникам правопорядка и закона
В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 

177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 
Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 
досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери», решением Твер-
ской городской Думы от 31.10.2022  № 57 (267) «О согласовании установки памятника защитникам 
правопорядка и закона»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить памятник защитникам правопорядка и закона около здания по адресу: город 
Тверь, площадь Мира, дом 1/70, в границах земель кадастрового квартала 69:40:0100277. 

2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области ор-
ганизовать мероприятия по проектированию, изготовлению, монтажу, а также по дальнейшему 
содержанию и ремонту мемориального объекта.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Проект 
(внесен Главой города Твери)

ТВЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

___.________. 2022                            Г. ТВЕРЬ                                              № ____
О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2023 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме 9 758 776,6 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 607 163,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 151 613,6 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.
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1.2. Общий объём расходов в сумме 9 758 776,6 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города Твери не планируется.

2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2024  и  2025 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2024 год в сумме 9 309 881,5 тыс. руб. и на 

2025 год в сумме 9 517 514,5 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2024 год в сумме 4 685 253,0 тыс. руб. и на 2025 год в 

сумме 4 892 886,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2024 год в сумме 4 624 628,5 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 4 

624 628,5 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2024 год  в сумме  9 309 881,5 тыс. руб., в том числе условно 

утверждённые расходы 122 000,0 тыс. руб., и на 2025 год в сумме 9 337 449,8 тыс. руб., в том числе 

условно утверждённые расходы               236 925,1 тыс. руб.

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2024 год не планируется. Бюджет города Твери на 2025 

год сформирован с профицитом 180 064,7 тыс. руб. 

3. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2024 года в размере 3 211 850,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 

0,0 руб.

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 

2023 год в сумме 4 607 163,0 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2025 года в размере 3 211 850,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на  2024 год в сумме 4 685 

253,0 тыс. рублей.

5. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2026  года в размере 3 031 785,9 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 

0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 

2025 год в сумме 4 892 886,0 тыс. рублей.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень распорядителей и прямых получателей средств бюджета города Твери на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Заключение и оплата органами местного самоуправления города Твери и муниципальны-

ми казенными учреждениями муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-

ществляется за счет средств бюджета города Твери, производятся в пределах утвержденных им ли-

митов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета города Твери 

и с учетом принятых и не исполненных в 2022 году обязательств.

Установить, что муниципальные и иные заказчики при заключении муниципальных контрак-

тов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи в 

следующих размерах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации:

- в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным 

контрактам (договорам) о предоставлении услуг связи; о приобретении и подписке на печатные 

издания и базы данных, содержащие их электронные версии; об обучении на курсах повышения 

квалификации и семинарах; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для про-

езда городским и пригородным транспортом; об участии известных отечественных и иностранных 

артистов в особо значимых для города Твери мероприятиях; по договорам обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договорам обязательно-

го страхования жизни и здоровья муниципальных служащих города Твери; по муниципальным 

контрактам (договорам) на разовую поставку товаров (работ, услуг) на сумму не более 10,0 тысяч 

рублей;

- в размере до 80 процентов суммы муниципального контракта (контракта), который подлежит 

казначейскому сопровождению в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюд-

жетных средств на указанные цели на соответствующий финансовый год;

- в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по остальным муни-

ципальным контрактам (договорам).

9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери 

на 2023 год в сумме 1 746 555,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 684 981,6 тыс. руб., на 2025 год в 

сумме 1 678 906,6 тыс. руб.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 5 к настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6  к настоящему решению.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Твери на 2023 год и на плано-

вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

13. Утвердить адресную инвестиционную программу города Твери на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению в соответствии с распре-

делением бюджетных ассигнований по объектам, в том числе:

на 2023 год в общем объеме 440 950,7 тыс. руб., в том числе 78 673,5 тыс. руб. - средства бюджета 

города Твери;

на 2024 год в общем объеме 122 655,4 тыс. руб., в том числе 92 531,0 тыс. руб. - средства бюджета 

города Твери;

на 2025 год в общем объеме 100 124,4 тыс. руб., в том числе 70 000,0 тыс. руб. - средства бюджета 

города Твери.

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2023 - 2025 годы, в  сумме 6 190,8 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

по решению Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24 «Об утверждении Положения о зва-

нии «Почетный гражданин города Твери» 414,0 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62 «О социальной защите» 322,8 тыс. 

руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения об ока-

зании адресной социальной помощи гражданам, удостоенным государственных наград (почетных 

званий) в социальной сфере» 4 363,2 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451 «Об утверждении Положения об 

оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов бое-

вых действий, уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий» 

1 090,8 тыс. руб. ежегодно.

16. В соответствии со статьёй 78 и частями 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации из бюджета города Твери предоставляются:

1) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ 

(социальных проектов) на территории города Твери;

2) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветера-

нов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятель-

ность на территории города Твери;

3) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей;

4) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по креди-

там (займам);

5) субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга обо-

рудования с российскими лизинговыми организациями;

6) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг);

7) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимо-

сти присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водо-

провода и канализации;

8) субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприя-

тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения 

улиц города Твери;

9) субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обу-

чение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 

муниципальным образовательным организациям, в отношении которых Администрацией города 

Твери (структурными подразделениями Администрации города Твери) не осуществляются функ-

ции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рам-

ках системы персонифицированного учёта и персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей;

10) субсидии образовательным организациям высшего образования в городе Твери, принимаю-

щим на обучение посланников городов-побратимов города Твери.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-

мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомоби-

лей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 

винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых 

вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 

наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, 

оказанием услуг в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предо-

ставляются в порядке, предусмотренном приложением 10 к настоящему решению.

17. Установить, что в сводную бюджетную роспись расходов бюджета города Твери могут быть 

внесены изменения в соответствии с решениями руководителя департамента финансов админи-

страции города Твери без внесения изменений в решение о бюджете города Твери на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов по основаниям, установленным статьёй 29 Положения о 

бюджетном процессе в городе Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 

02.06.2021 № 79.

18. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать из федерального бюджета 

бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери является органом, уполномоченным на 

привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на 

едином счете бюджета города Твери от имени муниципального образования города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери вправе привлекать из федерального бюд-

жета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета города Твери в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

в 2023 году -  в сумме, не превышающей 383 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2024 году -  в сумме, не превышающей 390 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2025 году -  в сумме, не превышающей 407 000,0 тыс. руб. каждый.

Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на 

едином счете бюджета города Твери осуществляется на следующих условиях:

1) предельная сумма каждого привлекаемого из федерального бюджета бюджетного кредита на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета города Твери не может превышать объема 

привлечения по данному виду заимствований, установленного Программой муниципальных вну-

тренних заимствований города Твери на  соответствующий финансовый год;

2) процентная ставка по привлекаемым из федерального бюджета бюджетным кредитам на по-

полнение остатка средств на едином счете бюджета города Твери устанавливается федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

19. Администрация города Твери осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, 

полученным от кредитных организаций, в пределах лимита, установленного Программой муни-

ципальных внутренних заимствований города Твери на соответствующий финансовый год, и по-

гашение процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в бюджете города 

Твери по подразделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».

20. Установить, что в 2023 году казначейскому сопровождению подлежат авансовые платежи по 

муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключае-

мым на сумму 50 000 тыс.руб. и более, в отношении которых муниципальными правовыми актами 

города Твери принято решение об осуществлении казначейского сопровождения, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством.

21. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

жету и налогам (Глебова Е.П.)

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

Полный текст проекта решения «О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2022 ГОДА                                №761                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить 04.11.2022 парковку всех видов транспорта с 07 часов 00 минут до 12 часов 30 

минут и движение всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих меро-

приятие, с 11 часов 00 минут до 12 часов 30 минут на период прохождения шествия:

- по улице Спартака (на участке от дома 39 на улице Спартака до проспекта Калинина);

- по улице Софьи Перовской;

- по улице Советской (на участке от улицы Софьи Перовской до Смоленского переулка).

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, 

указанным в пункте 1 данного распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  

Д.И. Черных
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 03.11.2022 ГОДА                         № 771                                              Г. ТВЕРЬ

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, с 06 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 08.11.2022 на площади Мира.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временны-

ми знаками дорожного движения.

3. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации го-

рода Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о 

принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

29 ноября 2022 года  (Приказ начальника департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери от 31.10.2022 №2145/р)

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, 

д.5, 3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.

ru. Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения до-

говоров аренды состоится 29.11.2022  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 18.11.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, 

номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация 

об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

29.11.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 18.11.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  02.11.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 24.11.2022 в 17-00.

Компаниям и предпринимателям региона направлены сообщения о сверке расчетов с 
бюджетом перед переходом на Единый налоговый счет

С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платеж, упрощающий процедуру уплаты на-

логов. Граждане, компании и предприниматели смогут оплачивать налоги, перечисляя их единым 

платежом на единый налоговый счет. 

Для максимального удобства перехода на ЕНС в настоящее время Федеральная налоговая 

служба проводит массовую рассылку информационных сообщений о состоянии расчетов с бюд-

жетом. Сообщения направлены в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и 

через личный кабинет налогоплательщика. При личном обращении в инспекцию сообщение мож-

но получить на бумаге. В случае, если плательщик не согласен с данными полученного сообщения, 

ему необходимо обратиться в налоговый орган.

Институт Единого налогового счета введен Федеральным законом от 14.07.2022 №263 «О вне-

сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

С 2023 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливаются еди-

ные сроки сдачи отчетности и уплаты налогов, что упрощает платежный календарь налогопла-

тельщиков. 

Платить налоги станет проще – всего 1 платеж в месяц 28 числа и только 2 изменяемых рекви-

зита в платежке – ИНН налогоплательщика и сумма платежа. Перечисленные денежные средства 

будут автоматически распределяться налоговыми органами в счет уплаты обязательных платежей 

в соответствии с установленной очередностью. 

Основные виды налоговой отчетности будут представляться не позднее 25-го числа после окон-

чания соответствующего отчетного/расчетного/налогового периода.

Повысится прозрачность и сервисность между налоговыми органами и налогоплательщиками, 

которые будут видеть «одними глазами» состояние расчетов с бюджетом. Совершенствуется меха-

низм урегулирования ситуаций с долгом – снятие приостановки со счетов при его уплате займет 1 

день. Положительное сальдо ЕНС будет признаваться деньгами налогоплательщика и возвращать-

ся по его заявлению. 

О способах уплаты имущественных налогов за несовершеннолетних
Доставка налоговых уведомлений несовершеннолетним собственникам имущества произ-

водится как в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков, так и заказными 

письмами через Почту России. Срок уплаты налогов за 2021 год истекает 1 декабря 2022 года.

Несовершеннолетний признается налогоплательщиком, если является собственником жилья 

или доли в нем, земельного участка и других объектов недвижимости. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ способность иметь гражданские права и нести 

обязанности возникает у граждан в момент рождения. Это означает, что фактически с момента 

рождения гражданину предоставляется возможность иметь имущество на праве собственности.

Несовершеннолетние участвуют в налоговых отношениях через законного или уполномочен-

ного представителя. Так, за несовершеннолетних, не достигших 14 лет, от их имени сделки могут 

совершать их родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 

лет совершают сделки с письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя (за 

исключением тех сделок, которые они вправе совершать самостоятельно).

Таким образом, родители (или усыновители, опекуны, попечители) – это законные представи-

тели несовершеннолетних детей, которые являются собственниками налогооблагаемого имуще-

ства. Именно взрослые управляют этим имуществом, в том числе исполняя обязанности по уплате 

налогов.

Оплачивать налоги за несовершеннолетних можно по QR-коду или штрих-коду в налоговых 

уведомлениях через электронные сервисы ФНС России, через кассы и терминалы в банках, в от-

делениях Почты России.

Кроме того, оплатить налоги за ребенка можно в Личном кабинете налогоплательщика для 

физических лиц, оформленном на несовершеннолетнего, либо через личный кабинет одного из 

родителей с помощью функции «Семейный доступ». Настройка «Семейного доступа» осуществля-

ется в разделе «Профиль» личного кабинета. Для регистрации несовершеннолетнего необходимо 

нажать кнопку «Добавить пользователя» и ввести логин (ИНН) ребёнка, а затем нажать кнопку 

«Отправить запрос». Далее нужно подтвердить запрос в личном кабинете несовершеннолетнего. 

Добавленные в «Семейный доступ» несовершеннолетние дети исключаются из него автоматиче-

ски по достижении совершеннолетия.

Воспользоваться возможностью подключения «Семейного доступа» можно только в случае, 

если пользователями личных кабинетов являются как родители, так и их дети.

Доступ к личному кабинету можно получить с помощью логина и пароля, указанных в реги-

страционной карте. За картой следует обратиться законным представителям несовершеннолетних 

детей лично в любую налоговую инспекцию. При себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность представителей и детей.

У пользователей портала «Госуслуги» есть возможность подключиться к личному кабинету на-

логоплательщика самостоятельно с помощью подтвержденной учетной записи портала.

Что делать, если налоговое уведомление не получено
Собственникам недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств нало-

говые уведомления направляются либо на бумажном носителе по почте по адресу постоянной ре-

гистрации, либо выгружаются в электронном виде в сервис «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц».

Следует отметить, что налоговые уведомления не направляются:

- при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством 

оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

- если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 ру-

блей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по исте-

чении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведом-

ления.

В иных случаях, если налоговое уведомление не получено до 1 ноября текущего года, налого-

плательщику целесообразно обратиться в любую налоговую инспекцию или МФЦ, либо напра-

вить обращение через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а при отсут-

ствии личного кабинета - через сервис «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые 

уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налого-

облагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый 

орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Дополнительную информацию по вопросам исчисления налогов или порядка их уплаты можно 

получить по бесплатному телефону Единого Контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

Налоговое уведомление за налоговый период 2021 года должно быть исполнено (налоги в нем 

оплачены) не позднее 1 декабря 2022 года.

Как получить сведения и документы об идентификационном номере налогоплатель-
щика (ИНН)

Сведения об ИНН, присвоенном физическому лицу, можно получить, не посещая налоговый 

орган «в режиме 24х7» с помощью сервиса на сайте ФНС России «Сведения об ИНН физического 

лица». 

В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц (и его мобильной версии) реали-

зована возможность получения свидетельства, выписки из ЕГРН в форме PDF-документа с элек-

тронной подписью налогового органа, доступного для скачивания и печати. Такие документы на-

правляются в Личный кабинет в течение нескольких часов с момента отправки соответствующего 

заявления и равнозначны документам на бумажном носителе с печатью и подписью должностного 

лица налогового органа. 

Получить сведения из ЕГРН об ИНН третьего лица можно в виде выписки на бумажном носи-

теле на основании запроса в произвольной форме, представленного в любой налоговый орган. В 

запросе указываются сведения о запрашиваемом лице – ФИО, а также иные известные заявите-

лю данные (дата и место рождения, паспортные данные, адрес места жительства). Такая выписка 

выдается (направляется) налоговым органом заявителю в течение пяти дней со дня получения за-

проса. 

Промостраница поможет разобраться в направленных гражданам в 2022 году налого-
вых уведомлениях

Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области напоминает, что на сайте ФНС России 

размещена новая промостраница о налоговых уведомлениях, направленных физическим лицам в 

2022 году. Она содержит разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое 

налоговое уведомление, как его получить и исполнить, основные изменения в налогообложении 

имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, как узнать о налоговых ставках и льготах, ука-

занных в уведомлении, как ими воспользоваться, что делать, если такое уведомление не получено.

Налоговые уведомления направлены гражданам по почте на бумаге заказными письмами и раз-

мещены в «Личном кабинете налогоплательщика» в электронном виде для лиц, имеющих доступ к 

нему. По желанию гражданина налоговое уведомление можно дополнительно получить, обратив-

шись в налоговый орган, обслуживающий физических лиц, или с заявлением в МФЦ, предостав-

ляющий данную услугу.

Указанные уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: земельных 

участков, объектов недвижимости, транспортных средств (за период владения в течение 2021 года). 

Оплатить исчисленные налог на имущество, а также земельный и транспортный налоги необ-

ходимо не позднее 1 декабря 2022 года.
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Изменения в доверенностях с 2023 года
С 1 января 2023 года станут обязательными машиночитаемые доверенности. Добровольный по-

рядок применения такой доверенности предусмотрен только до конца 2022 года. 

Машиночитаемая доверенность – это электронная доверенность, подписанная квалифициро-

ванной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимате-

ля, необходимая для подтверждения полномочий при подписании электронных документов упол-

номоченными представителями. Она имеет электронный машиночитаемый формат, создается и 

представляется в файле формата XML. 

В случае если налогоплательщик использует машиночитаемую доверенность, предоставление 

бумажной доверенности в налоговые органы не требуется, а для индивидуальных предпринимате-

лей больше нет необходимости заверять бумажную доверенность у нотариуса. Формат доверенно-

сти (КНД 1110310) утвержден Приказом ФНС России от 30.04.2021 №ЕД-7-26/445@. 

Машиночитаемую доверенность для представления отчетности и иных документов в налого-

вые органы можно оформить через электронный сервис, расположенный на официальном сайте 

ФНС России «Создание и проверка доверенности в электронной форме», позволяющий сформи-

ровать доверенность в виде файла, скачать его и использовать в дальнейшем.

Проверить информацию о своем налогооблагаемом имуществе легко и просто
Все пользователи интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» могут 

в режиме онлайн получать информацию о своих объектах налогообложения, на основе которой 

налоговые органы исчисляют имущественные налоги.

Для проверки данных об объектах налогообложения достаточно осуществить вход в Личный 

кабинет и перейти в раздел «Имущество», в котором содержится вся информация о транспортных 

средствах, квартирах, земельных участках, дачных домах, гаражах и иной недвижимости.

В случае, если налогоплательщик заметил неточность в данных о своем имуществе, в сервисе 

предусмотрены различные жизненные ситуации для того, чтобы сообщить об этом в налоговые 

органы, например:

• сообщить об объекте, отсутствующем в личном кабинете;

• сообщить об объекте, не принадлежащем на праве собственности, владения или пользова-

ния.

После получения обращения налоговый орган направит запрос в регистрирующие органы для 

уточнения информации. В случае подтверждения сведения будут актуализированы в информаци-

онных ресурсах налоговых органов и в Личном кабинете, о чем будет сообщено налогоплательщи-

ку в разделе «Сообщения».

Для входа в Личный кабинет предусмотрено несколько способов:

• обратиться для получения логина и пароля в любой налоговый орган или многофункцио-

нальный центр с документом, удостоверяющим личность;

• с помощью подтвержденной учетной записи пользователя Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);

• с помощью квалифицированной электронной подписи.
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