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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№84 (1348)
21 декабря 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 ГОДА                             № 1246                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации  города Твери 
от 14.01.2020  № 12 «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 14.01.2020  № 12 «Об установлении 

цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменения, до-

полнив пункт 1 Постановления абзацами следующего содержания:

«- дополнительная образовательная программа по английскому языку «Hello, English» для уча-

щихся 8-9 лет в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного по-

требителя;

- дополнительная образовательная программа «Знакомство с английским языком» для учащих-

ся 6-7 лет в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потре-

бителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.12.2021.

Глава города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 ГОДА                             № 1247                                            Г. ТВЕРЬ

Об установлении цены на дополнительную платную образовательную услугу

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цену на дополнительную платную образовательную услугу в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 30»:

- рабочая программа «УМКА» по подготовке дошкольников к обучению в школе в размере 175 

(сто семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.12.2021.

Глава города Твери  А. В. Огоньков

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 20.12.2021 № 29 оче-
редное 90 заседание Тверской городской Думы состоится 23 декабря 2021 года в 15-00 по адресу: г. 
Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение очередного 90 заседания Тверской городской Думы вынести следующие во-

просы:

1. О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете 

города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 19.12.20219 № 260 «О вне-

сении изменений в решение Тверской городской Думы от 03.11.2005 № 106 «Об установлении и 

введении на территории города Твери земельного налога».

4. О намерении принять объект недвижимого имущества в муниципальную собственность го-

рода Твери.

5. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственно-

сти в муниципальную собственность города Твери.

6. О намерении принять объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность 

города Твери.

7. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 310 «Об 

утверждении значений коэффициента, применяемого при определении размера арендной 

платы за земельные участки, расположенные на территории города Твери, государственная 

собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без проведения тор-

гов».

8. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 02.10.2014 № 362 «Об утверж-

дении Порядка создания и использования платных парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах местного значения городского округа город Твери».

9. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городе 

Твери.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери.

11. Об одобрении присвоения наименования «Улица Ольги Барановой» элементу улично-до-

рожной сети в Московском районе города Твери.

12. О Контрольно-счетной палате города Твери.

13. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О Поло-

жении о муниципальной службе в городе Твери».

14. Об утверждении состава Общественной палаты города Твери.

15. О награждении Почётной грамотой Тверской городской Думы.

16. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 11.02.2015 № 21 «О Порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-

вых актов Тверской городской Думы, порядке проведения экспертизы муниципальных норматив-

ных правовых актов Тверской городской Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности».

17. Об обращении в избирательную комиссию Тверской области.

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

8 декабря 2021 года на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской го-

родской Думы рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экс-

пертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения представлений, направленных по ре-

зультатам проведенных КСП в 2020 году контрольных мероприятий, применительно к текущей 

деятельности объектов проверки».

В ходе экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- анализ и обобщение информации о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных 

нарушениях и направленных представлениях;

- взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами по результатам проведен-

ных контрольных мероприятий, административная ответственность;

- анализ исполнения представлений, направленных по результатам проведенных в 2020 году 

контрольных мероприятий (выборочно).

За 2020 год КСП проведено 7 контрольных мероприятий по 15 объектам контроля. По резуль-

татам проведенных контрольных мероприятий направлены 12 представлений об устранении 146 

финансовых и иных нарушений на общую сумму 180 254,3 тыс. руб.

Материалы по 4 контрольным мероприятиям направлены в надзорные органы (прокуратуру 

Центрального района города Твери, прокуратуру Пролетарского района города Твери, прокурату-

ру Московского района города Твери).

Объектами контроля устранено 133 нарушения на общую сумму 178 658,5 тыс. руб., что соста-

вило 90,4 % от общей суммы установленных КСП нарушений. В связи с неполным устранением 

объектами контроля нарушений по результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприя-

тий на контроле КСП остаются 8 представлений.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия всем объектам контроля направлен 

отчет для анализа изложенных в нем результатов и принятия мер по устранению замечаний.

Постоянным комитетом по бюджету и налогам Тверской городской Думы отчет по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия принят к сведению.

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам контрольного мероприятия

9 декабря 2021 года на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Твер-

ской городской Думы рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по 

результатам контрольного мероприятия «Проверка правильности начисления и полноты 

поступления в 2019 и 2020 годах доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну города Твери, по объектам инженерной инфраструктуры и движимому имуществу 

(выборочно)».

В ходе проведения контрольного мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- анализ нормативно-правовых актов по теме контрольного мероприятия, общие сведения об 

имуществе казны города Твери;

- проверка договоров о предоставлении в аренду имущества, составляющего казну города Твери, по 

объектам инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства и движимому имуществу (выбороч-

но);

- проверка правильности начисления и поступления арендной платы от сдачи в аренду имуще-

ства, составляющего казну города Твери, по объектам инженерной инфраструктуры коммунально-

го хозяйства и движимому имуществу (выборочно).

Выявлены нарушения законодательства в части: 

- учета объектов нефинансовых активов имущества казны (по объектам инженерной инфра-

структуры и движимому имуществу), переданных в аренду, на забалансовом счете 25 «Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)» (в том числе в части аналитического учета данных 

объектов по указанному счету) и инвентарного учета указанного имущества;

- наличия просроченной дебиторской задолженности по договорам аренды имущества казны, 

неподтвержденной данными инвентаризации;

- проведения повторной оценки рыночной стоимости арендной платы по договорам аренды 

имущества казны и др.

Начальником департамента управления имуществом и земельными ресурсами Администрации 

города Твери представлен утвержденный план мероприятий по устранению выявленных наруше-

ний.

Постоянным комитетом по бюджету и налогам Тверской городской Думы отчет по результатам 

контрольного мероприятия принят к сведению.

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

7 и 9 декабря 2021 года на заседаниях постоянного комитета по вопросам развития городской 

инфраструктуры и постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы рас-

смотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспертно-аналитиче-

ского мероприятия «Анализ деятельности Администрации города Твери в части организации на 

платной основе парковок (парковочных мест) на территории города Твери в 2019, 2020 годах и 

текущем периоде 2021 года».

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- основы правового регулирования организации на платной основе и эксплуатации парковок, 

расположенных на территории города Твери;

- оценка соблюдения законности и обоснованности выделения денежных средств из бюджета 

города Твери  на обслуживание, содержание, техническое оснащение платных парковок, располо-

женных на территории города Твери;

- анализ деятельности Администрации города Твери, департамента дорожного хозяйства, бла-

гоустройства и транспорта Администрации города Твери в части полноты и своевременности по-

ступления доходов от организации платных парковок на территории города Твери.

Выявлены отдельные нарушения федерального законодательства в сфере бухгалтерского учета, 

трудового законодательства, муниципальных нормативно-правовых актов по пользованию муни-

ципальным имуществом.

Финансовая оценка выявленных нарушений составила

3 534,5 тыс. руб.

Предложения КСП, изложенные в отчете по результатам экспертно-аналитического меропри-

ятия, рассмотрены Администрацией города Твери, департаментом дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта Администрации города Твери и МБУ «Зеленстрой».

Постоянным комитетом по вопросам развития городской инфраструктуры Тверской городской 

Думы и постоянным комитетом по бюджету и налогам Тверской городской Думы отчет по резуль-

татам экспертно-аналитического мероприятия принят к сведению.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 ГОДА                             № 1307                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.06.2018 
№ 784 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии администрации 

города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери  от 27.06.2018 № 784 «Об утверждении 

состава антитеррористической комиссии администрации города Твери» (далее - Постановление) 

изменение, изложив приложение к Постановлению 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                                     

Приложение к постановлению 
Администрации города Твери 

от 20.12.2021 года № 1307

«Приложение к
 Постановлению Администрации

города Твери
от  27.06.2018  № 784

СОСТАВ
антитеррористической комиссии администрации города Твери

Председатель комиссии:

Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместители председателя комиссии:

Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери, руководитель 

аппарата комиссии;

Дворянов Евгений Викторович - начальник Управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Твери, руководитель оперативной группы, сформированной для 

осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, созда-

ющих угрозу для его совершения, на территории города Твери (по согласованию);

Мещан Иван Сергеевич - заместитель начальника Управления Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации по Тверской области (по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии:

Шокр Юлия Вячеславовна - начальник отдела по организации профилактики терроризма и экстре-

мизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управ-

ления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

Члены комиссии:

Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;

Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;

Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;

Новиков Максим Геннадьевич - начальник оперативного отделения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (по согласованию);

Пичуев Евгений Евгеньевич - председатель Тверской городской Думы (по согласованию);

Семилетов Сергей Валерьевич - начальник отдела комплексной защиты объектов и органи-

зации охраны объектов, подлежащих обязательной охране, отдела вневедомственной охраны по 

городу Твери - филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневе-

домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области» 

(по согласованию);

Тихомиров Василий Алексеевич - начальник 1 пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (по согласованию);

Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери.»

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
администрации города Твери Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 ГОДА                             № 1308                                             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. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Развитие 

молодежной политики на территории города Твери», составляет 180 495,2 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, по годам 

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.

Таблица 5

тыс. руб.

».

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

к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 20.12.2021 г. №1308
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 ГОДА                             № 1309                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.05.2018 № 
638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города Твери по призна-
нию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

 Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жи-

лым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции        (далее – Комиссия), утвержденный поста-

новлением Администрации города Твери  от 21.05.2018 № 638, следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Антонову Наталью Александровну - главного специали-

ста отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой 

сферах правового управления Администрации города Твери.

1.2. Включить в состав Комиссии Чеканову Татьяну Николаевну - главного специалиста отдела 

сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными орга-

нами правового управления Администрации города Твери.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 ГОДА                             № 1248                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации  города Твери 
от 07.04.2016  № 586 «Об установлении цен на дополнительные платные

 образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации  города Твери от 07.04.2016  № 586 «Об установле-

нии цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее – Постановление) измене-

ния, дополнив пункт 1 Постановления абзацами следующего содержания:

 «- программа «Лингвистический анализ текста» для учащихся 9 классов в размере 200 (двести) 

рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - программа кружка «ИЗО-ЛЕПКА» для учащихся 1-2 классов в размере 300 (триста) рублей за 

60 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.12.2021.

Глава города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 ГОДА                             № 1249                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации  города Твери 
от 29.10.2013  № 1314 «Об установлении цен на платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 29.10.2013  № 1314 «Об установле-

нии цен на платные услуги» (далее – Постановление) изменение, дополнив подпункт 1.3 пункта 1 

Постановления абзацем следующего содержания:

«- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гимназический ХОГВАРДС» 

в размере  96 (девяносто шесть) рублей за 300 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.12.2021.

Глава города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021 ГОДА                             № 1250                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации  города Твери 
от 24.12.2013  № 1598  «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 24.12.2013  № 1598 «Об установ-

лении цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) измене-

ние, дополнив подпункт 1.1  пункта 1 Постановления абзацем следующего содержания:

«- дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа по виду спорта «Пу-

левая Cтрельба» (базовый уровень) в размере 350 (триста пятьдесят) рублей за 60 минут оказания 

услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.12.2021.

Глава города Твери  А. В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 ГОДА                             № 1310                                             Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Твери 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановление Администрации города Твери от 13.03.2014 № 303 «Об утверждении Положе-

ния о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Твери»;

1.2. Постановление Администрации города Твери от 15.05.2014 № 605 «О внесении изменений в 

Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории горо-

да Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014 № 303»;

1.3. Постановление Администрации города Твери от 26.06.2014 № 737 «О внесении изменений в 

Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории горо-

да Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014 № 303»;

1.4. Постановление Администрации города Твери от 30.07.2014 № 871 «О внесении изменений в 

Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории горо-

да Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014 № 303»;

1.5. Постановление Администрации города Твери от 16.01.2015 № 22 «О внесении изменений в 

Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории горо-

да Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014 № 303»;

1.6. Постановление Администрации города Твери от 06.04.2015 № 461 «Об уполномоченном 

эксперте по проведению экспертизы проектов административных регламентов осуществления му-

ниципального контроля и проектов нормативных правовых актов о внесении в них изменений»;

1.7. Постановление Администрации города Твери от 17.06.2015 № 836 «О внесении изменения в 

Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории горо-

да Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014 № 303»;

1.8. Постановление Администрации города Твери от 23.06.2015 № 868 «Об утверждении адми-

нистративного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомо-

бильных дорог города Твери»;

1.9. Постановление Администрации города Твери от 05.08.2015 № 1279 «Об утверждении адми-

нистративного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

города Твери»;

1.10. Постановление Администрации города Твери от 15.09.2015 № 1492 «О внесении измене-

ний в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

города Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014      № 303»;

1.11. Постановление Администрации города Твери от 02.02.2016 № 149 «О внесении изменений 

в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории го-

рода Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014      № 303»;

1.12. Постановление Администрации города Твери от 21.03.2016 № 451 «О внесении изменений 

в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на терри-

тории города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 05.08.2015     

№ 1279»;

1.13. Постановление Администрации города Твери от 16.06.2016 № 1003 «О внесении измене-

ний в Постановление администрации города Твери от 23.06.2015 № 868 «Об утверждении админи-

стративного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог города Твери»;

1.14. Постановление Администрации города Твери от 02.09.2016 № 1480 «О внесении измене-

ний в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

города Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014      № 303»;

1.15. Постановление Администрации города Твери от 30.08.2016 № 1454 «О внесении измене-

ний в постановление администрации города Твери от 23.06.2015 № 868 «Об утверждении админи-

стративного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог города Твери»;

1.16. Постановление Администрации города Твери от 06.10.2016 № 1637 «О внесении измене-

ний в постановление администрации города Твери от 05.08.2015 № 1279 «Об утверждении адми-

нистративного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

города Твери»;

1.17. Постановление Администрации города Твери от 24.01.2017 № 63 «О внесении изменений в 

Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории горо-

да Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014 № 303»;

1.18. Постановление Администрации города Твери от 28.03.2017 № 402 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 23.06.2015 № 868 «Об утверждении администра-

тивного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог города Твери»;

1.19. Постановление Администрации города Твери от 19.05.2017 № 624 «О внесении изменений 

в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на терри-

тории города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 05.08.2015      

№ 1279»;

1.20. Постановление Администрации города Твери от 24.05.2017 № 654 «О внесении изменений 

в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории го-

рода Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014      № 303»;

1.21. Постановление Администрации города Твери от 15.08.2017 № 1017 «Об утверждении пе-

речня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 

их осуществление, на территории города Твери»;

1.22. Постановление Администрации города Твери от 19.01.2018 № 66 «О внесении изменения 

в постановление администрации города Твери от 06.04.2015 № 461 «Об уполномоченном экспер-

те по проведению экспертизы проектов административных регламентов осуществления муници-

пального контроля и проектов нормативных правовых актов о внесении в них изменений»;

1.23. Постановление Администрации города Твери от 12.04.2018 № 505 «О внесении изменений 

в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории го-

рода Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014      № 303»;

1.24. Постановление Администрации города Твери от 11.05.2018 № 590 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 23.06.2015 № 868 «Об утверждении администра-

тивного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог города Твери»;

1.25. Постановление Администрации города Твери от 28.05.2018 № 664 «О внесении изменений 

в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на терри-

тории города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 05.08.2015      

№ 1279»;

1.26. Постановление Администрации города Твери от 21.08.2018 № 996 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 15.08.2017 № 1017 «Об утверждении перечня ви-

дов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-

ществление, на территории города Твери»;

1.27. Постановление Администрации города Твери от 12.02.2019 № 113 «О внесении изменений 

в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на терри-

тории города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 05.08.2015      

№ 1279»;

1.28. Постановление Администрации города Твери от 18.04.2019 № 410 «О внесении изменений 

в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории го-

рода Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 13.03.2014     № 303»;

1.29. Постановление Администрации города Твери от 17.10.2019 № 1255 «О внесении измене-

ний в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

города Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014      № 303»;

1.30. Постановление Администрации города Твери от 18.10.2019 № 1261 «О внесении изменений в 

административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

города Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 05.08.2015     № 1279»;

1.31. Постановление Администрации города Твери от 07.02.2020 № 141 «О внесении изменения 

в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории го-

рода Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 13.03.2014     № 303»;

1.32. Постановление Администрации города Твери от 23.04.2020 № 578 «О внесении изменений 

в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на терри-

тории города Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 05.08.2015     

№ 1279»;

1.33. Постановление Администрации города Твери от 09.10.2020 № 1117 «О внесении измене-

ния в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на тер-

ритории города Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 05.08.2015     

№ 1279»;

1.34. Постановление Администрации города Твери от 27.04.2021 № 448 «О внесении изменений 

в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории го-

рода Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 13.03.2014     № 303»;

1.35. Постановление Администрации города Твери от 02.06.2021 № 585 «О внесении изменений 

в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на терри-

тории города Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 05.08.2015     

№ 1279».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.12.2021 ГОДА                               № 444                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта 19.12.2021 с 08 часов 00 минут до окончания 

мероприятий на Краснофлотской набережной (на участке от улицы Ефимова до улицы Дмитрия 

Донского).

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Гаврилин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021 ГОДА                            № 15-ПГ                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Главы города Твери от 02.04.2018 № 5-пг
«Об утверждении Регламента Администрации города Твери»

 Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Регламент Администрации города Твери, утвержденный постановлением   Главы 

города Твери от 02.04.2018 № 5-пг «Об утверждении Регламента Администрации города Твери», 

(далее – Регламент)  изменение, изложив пункт 133 Регламента в следующей редакции:

«133. Представление в Тверской городской Думе проектов решений Тверской городской Думы 

осуществляется Главой города Твери или по его поручению первым заместителем Главы Адми-

нистрации города Твери, заместителями Главы Администрации города Твери, представителем 

Главы города Твери в Тверской городской Думе или руководителями структурных подразделений 

Администрации города Твери. В случае невозможности присутствия указанных лиц на заседаниях 

Тверской городской Думы при рассмотрении проектов, внесенных Главой города Твери, вопросы 

о замене данных представителей в оперативном порядке решает представитель Главы города Твери 

в Тверской городской Думе.

 Деятельность вышеуказанных лиц по представлению в Тверской городской Думе проектов ре-

шений Тверской городской Думы координирует и контролирует Глава города Твери совместно с 

представителем Главы города Твери в Тверской городской Думе.». 

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ

   20.12.2021                                     № 1926/Р                                          Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся муници-

пальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-

ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-

сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», статьей 41 Устава города Твери, решением 

Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»;  решением Тверской 

городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципаль-

ного имущества города Твери»;  решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 281  «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Твери на 2021-2023 годы»,  постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О 

наделении полномочиями», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

указанное в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации пре-

имущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

25 января 2022 года

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 25.01.2022 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 осно-

вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и по-

ступившего не позднее 14.01.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе 

в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-

явления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по 

адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наи-

менование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-

интересованного 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 

25.01.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 14.01.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  22.12.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 20.01.2022 в 17-00.

ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.  Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, 

составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-

ночную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу.

3.  Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информа-

ция об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем  в безналичном 

порядке в бюджет города Твери в соответствии с условием заключенного договора купли-продажи 

недвижимого имущества.

5.   Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6.   Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  департамента П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери
от 20.12.2021 № 1926/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

подлежащее приватизации

Начальник департамента управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

П.В.Иванов


