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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Швецом Андреем Андреевичем почтовый адрес: 170100,  

г.Тверь, ул. Малая Самара, д.9 корп.1 оф.9 тел.8(905)6086825, e-mail: shvetsaa@rambler.

ru, (номер аттестата кадастрового инженера 69-13-600,  регистрационный номер в рее-

стре эчленов Ассоциации СРО “ОПКД” № 686, дата включения в реестр 08.07.2016; ре-

гистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность, 29303,  дата включения в реестр 05.02.2014) выполняются  кадастровые  

работы  в  отношении  земельного  участка с кадастровым номером  69:40:0200285:63, 

расположенного по адресу: на территории  СТСН  «ПОЛИГРАФИСТ-2» Тверская обл, 

г Тверь, роща Березовая. Кадастровый квартал 69:40:0200285.

Заказчиком кадастровых работ является Председатель Правления СТСН  Ермилин 

Николай Петрович, действующей на основании протокола № 1\2019 об избрании от 

26 мая 2019 г (Зарегистрирован по адресу: г.Тверь, ул. П.Савельевой , д.54, кв.12)  по   

поводу   согласования   местоположения   границ земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0200285:63 со смежными земельными участками в кадастровом квартале 

69:40:0200285 состоится по адресу: 170100,  г.Тверь, ул. Малая Самара, д.9 корп.1 оф.9  

«22» декабря  2022 г.  в «12» часов «00» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

170100, г.Тверь, ул. Малая Самара, д.9 корп.1 оф.9  тел. 8(905)6086825.

Требования   о   проведении   согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с «22» ноября 2022 г. по «22» декабря 2022 г., обоснован-

ные возражения  о  местоположении   границ   земельных  участков  после ознакомления   

с  проектом  межевого плана принимаются с «22» ноября  2022 г. по «22» декабря 2022 г 

, по адресу: 170100,  г.Тверь, ул. Малая Самара, д.9 корп.1 оф.9  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  правоустанавливающие документы  на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  24 

июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

18.11.2022                                         Г. ТВЕРЬ                                       № 69 (279)

 О внесении изменений  в решение Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденное решением Твер-

ской городской Думы от 02.06.2021 № 79 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 статьи 15 Положения признать утратившим силу.

1.2. Пункт 6 статьи 18 Положения признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее всту-

пления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

утверждении бюджета города Твери, начиная с бюджета города Твери на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов.

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

жету и налогам (Е.П. Глебова). 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022 ГОДА                           №  1146                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении муниципальной программы города Твери «Содействие экономиче-
скому развитию города Твери» на 2025 - 2030 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком разработки, реа-

лизации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утверж-

денным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию 

города Твери» на 2025 - 2030 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации города Твери
от 18.11.2022 №  1146 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Твери

«Содействие экономическому развитию города Твери» 
на 2025 - 2030 годы

город Тверь
2022

Паспорт
муниципальной программы города Твери 

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Стратегией социально-экономического развития города Твери до 2035 года, утвержденной ре-

шением Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267, определено, что главной стратегической 

целью развития города Твери на долгосрочную перспективу является обеспечение прорывного 

развития экономики, предоставляющего равные возможности для бизнеса и науки, привлекаю-

щего и объединяющего людей для реализации передовых идей и комфортного проживания. Город, 

в котором хочется жить, работать и комфортно вести бизнес. Удобный, безопасный и понятный 

город для жителей и гостей.

Экономический рост обеспечивается созданием благоприятного предпринимательского кли-

мата, ростом деловой активности, раскрытием инвестиционной привлекательности территории в 

различных сферах экономической деятельности, развитием общественной, транспортной и инже-

нерной инфраструктуры.

Город Тверь имеет многоотраслевую экономику, включающую обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, оптовую и розничную 

торговлю, услуги населению.

Основой устойчивого развития экономики города Твери является диверсифицированное про-

мышленное производство. Крупные и средние предприятия города Твери производят более 40% от 

областных объемов промышленного производства. 

Общероссийские макроэкономические факторы непосредственным образом влияют на вели-

чину спроса продукции, прежде всего промышленного производства.

Оборот по крупным и средним предприятиям за 2021 год составил 

521,8 млрд. руб. и увеличился по сравнению с 2020 годом на 20%.

По отраслям экономики в 2021 году сложились следующие показатели оборота организаций:

- оборот по обрабатывающим производствам - 179,5 млрд. руб. или 102,0% к 2020 году;

- объем оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 234,3 

млрд. руб. (142,0%);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 50,2 

млрд. руб. (109,0%);

- информация и связь - 15,3 млрд. руб. (112,0%);

- транспортировка и хранение - 11,8 млрд. руб. (117,0%);

- строительство - 3,0 млрд. руб. (98,0%).

Крупнейшими налогоплательщиками города Твери, обеспечивавшими 50% поступлений 

в бюджетную систему Российской Федерации с территории города Твери в 2021 году, являются 

тверские предприятия: акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы», обще-

ство с ограниченной ответственностью «Частная пивоварня «Афанасий», открытое акционерное 

общество «Тверской вагоностроительный завод», общество с ограниченной  ответственностью 

«Электросистем», публичное акционерное общество «Сбербанк России», акционерное общество 

«Газпром газораспределение Тверь» и другие.

В течение ряда лет сохраняется положительная динамика роста среднесписочной численности 

работников крупных и средних организаций. В 2021 году она увеличилась до 115,2 тыс. работников 

или на 1,5%. 

Согласно официальным данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Тверской области (далее - Тверьстат), номинальная начисленная среднемесяч-

ная заработная плата работников крупных и средних организаций города Твери в 2021 году увели-

чилась на 7,2% и превысила 50,2 тыс. руб. По сравнению со средней зарплатой в Тверской области 

(43,9 тыс. руб.) она была выше на 6,3 тыс. руб.
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Среди муниципальных образований Тверской области город Тверь занимает 3 место по наибо-

лее высокому размеру номинальной начисленной среднемесячной заработной платы после Удо-

мельского городского округа (57,8 тыс. руб.) и Кесовогорского муниципального района (55,8 тыс. 

руб.). 

В 2021 году максимально высокий размер заработной платы отмечен в организациях професси-

ональной, научной и технической деятельности (74,9 тыс. руб.), самый низкий - на обрабатываю-

щих предприятиях при производстве мебели (17,7 тыс. руб.).

Ежегодно увеличивается оплата труда работников малого бизнеса. По оценке в 2021 году сред-

немесячная заработная плата работников составила от 28,5 тыс. руб. до 31,5 тыс. руб. и в денежном 

выражении значительно отставала от аналогичного показателя по крупным и средним организа-

циям города Твери.   

2021 год характеризовался динамикой постоянного падения численности безработных горо-

жан и уровня безработицы. Массовых высвобождений работников организаций не зафиксирова-

но. Численность фактически высвобожденных (сокращенных) работников за год (552 работника) 

была в 4,4 раза меньше количества граждан, принятых на дополнительно введенные рабочие места 

крупных и средних организаций города Твери.

В рейтинге 16-ти областных центров Центрального федерального округа по итогам 2021 года 

1 место, как город с самой низкой численностью безработных граждан, разделили города Тверь и 

Калуга.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства законодательно закреплено в 

качестве вопроса местного значения для муниципальных образований.

По данным Тверьстата, по состоянию на 01.01.2022 в городе Твери зарегистрировано 23,4 тыс. 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- индивидуальных предпринимателей – 11,1 тыс. чел.; 

- микропредприятий – 11,3 тыс. ед.;

- малых предприятий – 910 ед.;

- средних предприятий – 69 ед.

Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в экономике города Твери, 

обеспечении потребностей населения товарами и услугами, формировании рынка труда и доход-

ной части городского бюджета. 

Наибольшая доля субъектов малого предпринимательства среди юридических лиц в общем 

числе приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых 

изделий и предметов личного пользования, на транспортировку и хранение, строительство.  

В сфере малого бизнеса заняты порядка 70 тыс. человек. Доля занятых в малом бизнесе в 2021 

году по оценке составила 33% от общей численности работников, занятых в экономике города 

Твери.

От субъектов малого предпринимательства, уплачивающих налоги, взимаемые в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения, патентной системы налогообложения, единый 

налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, за 2021 год в бюджет города Тве-

ри поступило 430 млн. руб., или 10% от объема налоговых и неналоговых доходов.

В городе Твери активно ведется работа по поддержке малого и среднего предпринимательства и 

созданию благоприятного предпринимательского климата.

Администрацией города Твери оказывается имущественная поддержка субъектов малого пред-

принимательства. 

На территории города Твери реализация преимущественного права выкупа арендуемого иму-

щества на условиях, предусмотренных Федеральным законом 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-

стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществляется по ини-

циативе заявителя. В 2021 году заключено 18 договоров купли-продажи арендуемого недвижимого 

имущества в связи с реализацией преимущественного права на приобретение.

В 2021 году в помещениях муниципального бизнес-инкубатора 

(ул. Озерная, д. 14) на льготных условиях размещались 15 субъектов предпринимательства, ко-

торыми создано 24 рабочих места.

Информационная и консультационная поддержка субъектам предпринимательской деятельно-

сти оказывается на базе муниципального автономного учреждения «Агентство социально-эконо-

мического развития». В течение 2021 года оказаны информационные услуги 144,8 тыс. субъектам 

предпринимательства, что почти в 2 раза превышает количество предпринимателей, получивших 

информационную поддержку в 2020 году – 73,4 тыс. предпринимателей.

Малый и средний бизнес города, сосредоточенный в сфере потребительского рынка, представ-

ляет собой эффективно развивающийся сектор экономики, который способствует созданию но-

вых рабочих мест.

В Твери организованы и постоянно действуют 15 ярмарочных территорий. В 2021 году на терри-

тории города Твери проведены 882 ярмарки, в которых приняло участие около 16,0 тыс. субъектов 

предпринимательства, фермерских хозяйств и граждан, имеющих личные подсобные хозяйства.

Постановлением Администрации города Твери от 23.04.2021 № 445 утверждена схема размеще-

ния нестационарных торговых объектов (далее – НТО), в том числе объектов по оказанию услуг 

на территории города Твери, 

со сроком действия до мая 2024 года. В схеме предусмотрено 717 территорий для размещения 

НТО.

По данным Тверьстата, объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним пред-

приятиям и организациям города Твери в 2021 году составил 25,8 млрд. руб., что на 9,2% в сопо-

ставимых ценах выше 2020 года. Инвестиции города Твери занимают 40% всех инвестиционных 

вложений в Тверской области.

Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что 33,6% средств в 2021 году были 

направлены на приобретение машин и оборудования, на строительство зданий (кроме жилых) – 

17,6%, на строительство сооружений – 16,2%, на приобретение информационного, компьютер-

ного, телекоммуникационного оборудования и транспортных средств направлено соответственно 

14,8% и 9,6% от общего объема инвестиций.

В рамках содействия развитию инвестиционной деятельности в городе Твери осуществляются 

меры по информационному обеспечению. 

Из особо значимых проблем, которые тормозят развитие сектора малого и среднего бизнеса в 

городе Твери, выделяются: нестабильное налоговое законодательство, высокая стоимость заемных 

средств, недостаточность собственных средств для развития и недостаточность квалифицирован-

ных кадров, ограниченные возможности в продвижении товаров (работ, услуг).

Одним из показателей уровня социально-экономического развития является качество предо-

ставления муниципальных услуг.

В Реестр муниципальных услуг города Твери включено 36 муниципальных услуг, оказываемых 

органами Администрации города Твери, 10 услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 

предоставляемых в электронной форме. 

В целях обеспечения информационно-справочной поддержки граждан и организаций по во-

просам предоставления муниципальных услуг Реестр муниципальных услуг размещается на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее - официальный сайт Администрации города Твери).

Основным документом, регламентирующим порядок предоставления отдельной услуги, явля-

ется административный регламент, в котором в структурированном виде в максимально доступ-

ной для понимания форме изложен весь процесс получения услуги – от обращения до получения 

результата. 

Важным элементом открытости и обеспечения обратной связи является обязательность про-

ведения экспертизы проектов административных регламентов и постановлений о внесении в них 

изменений. С этой целью тексты проектов размещаются на официальном сайте Администрации 

города Твери для независимой экспертизы всеми заинтересованными лицами, а затем подлежат 

экспертизе, проводимой Комиссией по проведению административной реформы в городе Твери. 

В 2021 году состоялось 10 заседаний Комиссии по проведению административной реформы в 

городе Твери. Экспертизе были подвергнуты 10 проектов административных регламентов.

За 2021 год в Администрацию города Твери обратилось более 54 тыс. заявителей за предостав-

лением муниципальных услуг.

Администрацией города Твери организована работа по переводу в электронный формат и раз-

мещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) массовых соци-

ально значимых муниципальных услуг. В 2021 году переведено в электронный формат 13 муници-

пальных услуг.

Для обеспечения современных стандартов предоставления муниципальных услуг в городе Тве-

ри действует Государственное автономное учреждение Тверской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»), где потре-

битель получает услугу в режиме «одного окна» после однократного обращения.

В городе Твери филиалы ГАУ «МФЦ» открыты по следующим адресам:

- ул. Трехсвятская, д. 6,

- Петербургское шоссе, д. 28,

- Бурашевское шоссе, д. 36,

- Двор Пролетарки, д. 7,

- Комсомольский проспект, д. 4/4 и пр-т Победы, д. 14 (обслуживаются только предпринимате-

ли, а также граждане, планирующие открыть свое дело).

Количество муниципальных услуг, предоставление которых организуется в ГАУ «МФЦ», со-

ставляет 34 услуги.

С учетом сформировавшихся тенденций развития экономики города Твери основными прио-

ритетными направлениями в сфере реализации муниципальной программы являются:

- стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города 

Твери;

- содействие формированию благоприятного предпринимательского климата и развитию кон-

куренции в городе Твери;

- развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери.

На реализацию муниципальной программы может повлиять как внешняя, так и внутренняя 

среда.

В качестве факторов внешней среды, которые могут отрицательно повлиять на сферу реализа-

ции муниципальной программы, можно выделить:

1) ухудшение экономической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в Твер-

ской области;

2) низкая доступность финансовых ресурсов в коммерческом секторе;

3) вытеснение местных торговых сетей, объектов общественного питания, сферы услуг круп-

ными российскими и международными сетями;

4) сокращение количества стран-импортеров продукции предприятий города в связи с эконо-

мической и политической ситуацией; 

5) увеличение требований потребителей товаров и услуг к качеству сервисного обслуживания;

6) природные и техногенные катастрофы.

В качестве факторов внешней среды, которые могут положительно повлиять на сферу реализа-

ции муниципальной программы, можно выделить:

1) близость к Московской агломерации;

2) развитие города Твери как центра деловых коммуникаций;

3) обеспечение благоприятной среды для развития предпринимательства за счет совершенство-

вания налоговой политики (налоговые каникулы, низкие налоговые ставки по отдельным видам 

деятельности);

4) появление новых форматов торговли, связанное с развитием информационных технологий;

5) увеличение роли стратегического и долгосрочного планирования.

К факторам внутренней среды, которые могут отрицательно повлиять на сферу реализации му-

ниципальной программы, можно отнести:

1) отсутствие необходимого количества подготовленных инвестиционных площадок, обеспе-

ченных необходимой инфраструктурой;

2) высокие тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий;

3) значительная зависимость машиностроительной отрасли от государственной поддержки и 

заказа;

4) территориальная близость двух мегаполисов, приводящая к оттоку кадров;

5) слабая информированность и низкий уровень правовой и финансовой грамотности субъек-

тов предпринимательской деятельности.

В качестве факторов внутренней среды, которые могут положительно повлиять на сферу реали-

зации муниципальной программы, можно выделить:

1) наличие свободных промышленных площадок, позволяющих размещать новые конкуренто-

способные производства;

2) наличие стабильных системообразующих предприятий с развитыми кооперационными свя-

зями и рынками сбыта, вокруг которых формируются промышленные кластеры;

3) увеличение количества стартапов и развитие акселерационных экосистем для предприни-

мательства;

4) высокий образовательный и квалификационный уровень трудовых ресурсов.

Раздел II. Цели муниципальной программы
Цель муниципальной программы - создание условий для роста экономического потенциала 

города Твери.

Достижение цели оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям».

Показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников, занятых в экономи-

ке».

Показатель 3 «Уровень удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий».

Показатель 4 «Рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах».

Показатель 5 «Рост оборота общественного питания в сопоставимых ценах».

Показатель 6 «Объем отгруженной продукции собственного производства в действующих це-

нах».

Показатель 7 «Численность занятых в экономике города Твери».

Значения показателей цели по годам реализации муниципальной программы приведены в при-

ложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показате-

лей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III. Подпрограммы 
Достижение целей муниципальной программы предполагается осуществить путем реализации 

следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Содействие развитию экономического потенциала»;

б) подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»;

в) подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка и услуг населению на территории города 

Твери».

3.1. Подпрограмма 1 

«Содействие развитию экономического потенциала»

3.1.1. Задачи подпрограммы 

Реализация подпрограммы 1 осуществляется за счет решения следующих задач:

а) задача 1 «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития 

города Твери».

Показатель 1 задачи «Количество подготовленных плановых документов».

Показатель 2 задачи «Количество подготовленных отчетных документов»;

б) задача 2 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата и раз-

витию конкуренции в городе Твери».

Показатель 1 задачи «Частота проведения заседаний Совета руководителей предприятий при 

Администрации города Твери».

Показатель 2 задачи «Доля опрошенных потребителей и субъектов предпринимательской де-

ятельности по отношению к установленной минимальной выборке по вопросу состояния конку-

ренции на товарных рынках города Твери»;

в) задача 3 «Создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды».

Показатель 1 задачи «Количество обновлений информации на официальном сайте Админи-

страции города Твери».

Показатель 2 задачи «Количество подготовленных и представленных презентационных мате-

риалов».

3.1.2. Мероприятия подпрограммы

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие 1.01 «Организация мероприятий по реализации Федераль-

ного закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Показатель 1 «Количество отчетов об итогах реализации стратегии развития города Твери».
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Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии структурных подразделений Администрации города Твери;

б) мероприятие 1.02 «Обеспечение Администрации города Твери официальной статистической 

информацией».

Показатель 1 «Количество полученных официальных статистических изданий».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.

в) административное мероприятие 1.03 «Разработка прогнозов социально-экономического 

развития города Твери».

Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов по отраслям социально-экономической 

сферы, представленных в Правительство Тверской области». 

Показатель 2 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития го-

рода Твери на среднесрочный период».

Показатель 3 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития го-

рода Твери на долгосрочный период».

Показатель 4 «Количество постановлений Администрации города Твери об утверждении про-

гнозов социально-экономического развития города Твери».

Показатель 5 «Количество отчетов об исполнении прогнозов социально-экономического раз-

вития города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии структурных подразделений Администрации города Твери;

г) административное мероприятие 1.04 «Проведение экспертизы проектов правовых актов об 

утверждении (внесении изменений) муниципальных программ и планов их реализации».

Показатель 1 «Количество проектов правовых актов, прошедших экспертизу».

Показатель 2 «Количество утвержденных муниципальных программ».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

д) административное мероприятие 1.05 «Мониторинг реализации муниципальных программ».

Показатель 1 «Количество подготовленных справок о выполнении муниципальных программ, 

размещенных на официальном сайте Администрации города Твери».

Показатель 2 «Количество подготовленных презентационных материалов по муниципальным 

программам».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

е) административное мероприятие 1.06 «Обеспечение структурными подразделениями Адми-

нистрации города участия города Твери в государственных программах Тверской области и Рос-

сийской Федерации».

Показатель 1 «Количество государственных программ Тверской области и Российской Федера-

ции, в которых город Тверь принимает участие».

Показатель 2 «Количество национальных проектов Российской Федерации, реализуемых на 

территории города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии других ответственных исполнителей муниципальных программ;

ж) административное мероприятие 1.07 «Формирование и контроль реализации адресной ин-

вестиционной программы города Твери».

Показатель 1 «Количество отчетов об итогах реализации адресной инвестиционной програм-

мы».

Показатель 2 «Количество проектов адресной инвестиционной программы».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

з) административное мероприятие 1.08 «Координация действий структурных подразделений 

Администрации города Твери в целях реализации закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО 

«О статусе города Твери - административного центра Тверской области» и закона Тверской области 

от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Россий-

ской Федерации «Город воинской славы».

Показатель 1 «Количество заявок, поданных в Правительство Тверской области или в уполно-

моченный им исполнительный орган государственной власти Тверской области».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

и) административное мероприятие 1.09 «Мониторинг потребности экономики города Твери в 

квалифицированных кадрах».

Показатель 1 «Количество проведенных мониторингов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

к) административное мероприятие 1.10 «Подготовка доклада о достигнутых значениях пока-

зателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по муници-

пальному образованию городу Твери».

Показатель 1 «Количество подготовленных докладов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

л) административное мероприятие 1.11 «Мониторинг социально-экономической ситуации в 

городе Твери».

Показатель 1 «Количество подготовленных докладов».

Показатель 2 «Количество информационных материалов к оперативным совещаниям».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

м) административное мероприятие 1.12 «Мониторинг реализации национальных проектов».

Показатель 1 «Количество подготовленных сводных отчетов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности Совета руководителей 

предприятий при Администрации города Твери».

Показатель 1 «Частота проведения заседаний Совета руководителей предприятий при Админи-

страции города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

б) административное мероприятие 2.02 «Проведение оценки регулирующего воздействия про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной де-

ятельности».

Показатель 1 «Количество подготовленных заключений об оценке регулирующего воздей-

ствия».

Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов и докладов об оценке регулирующего воз-

действия».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери и структурными подразделениями Администрации города Твери – разработчиками муни-

ципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности;

в) административное мероприятие 2.03 «Проведение экспертизы муниципальных норматив-

ных правовых актов на предмет выявления положений, необоснованно затрудняющих осущест-

вление предпринимательской и инвестиционной деятельности».

Показатель 1 «Количество подготовленных планов проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности».

Показатель 2 «Количество организованных заседаний рабочих групп по проведению эксперти-

зы муниципальных нормативных правовых актов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии структурных подразделений Администрации города Твери;

г) административное мероприятие 2.04 «Оказание содействия Министерству экономического 

развития Тверской области по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Россий-

ской Федерации».

Показатель 1 «Количество опрошенных потребителей товаров, работ, услуг на предмет удовлет-

воренности качеством товаров, работ, услуг и ценовой конкуренцией на рынках региона».

Показатель 2 «Количество опрошенных субъектов предпринимательской деятельности».

Показатель 3 «Количество подготовленных и представленных в Министерство экономического 

развития Тверской области докладов о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках то-

варов и услуг города Твери».

Показатель 4 «Количество размещенной на официальном сайте Администрации города Твери 

информации о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Тве-

ри».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

д) административное мероприятие 2.05 «Взаимодействие с некоммерческими организациями в 

сфере предпринимательства».

Показатель 1 «Количество проведенных совместных мероприятий в интересах бизнеса».

Показатель 2 «Количество созданных социально-ориентированных некоммерческих организа-

ций на территории города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономиче-

ского развития» (далее – МАУ «Агентство социально-экономического развития»);

е) административное мероприятие 2.06 «Реализация мероприятий, направленных на сокраще-

ние объемов теневой экономики».

Показатель 1 «Количество организованных заседаний комиссии по легализации теневой зара-

ботной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери»

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии структурных подразделений Администрации города Твери;

ж) административное мероприятие 2.07 «Организация в Администрации города Твери системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

Показатель 1 «Количество подготовленных сводных докладов об антимонопольном комплаен-

се в Администрации города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии структурных подразделений Администрации города Твери.

3. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие 3.01 «Актуализация на официальном сайте Администрации 

города Твери информации об инвестиционном потенциале города Твери».

Показатель 1 «Количество обновлений перечня свободных производственных площадей».

Показатель 2 «Количество обновлений информации о тарифах естественных монополий».

Показатель 3 «Количество обновлений инвестиционных предложений».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации горо-

да Твери при участии департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери;

б) административное мероприятие 3.02 «Проведение мониторинга инвестиционной деятель-

ности на территории города Твери».

Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте Администрации 

города Твери».

Показатель 2 «Количество подготовленных презентационных материалов».

Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о муниципальной поддержке инвестици-

онной деятельности».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

в) административное мероприятие 3.03 «Ведение инвестиционного паспорта города Твери».

Показатель 1 «Количество обновлений информации в инвестиционном паспорте города Тве-

ри».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

г) административное мероприятие 3.04 «Организация работы Инвестиционного совета при Ад-

министрации города Твери».

Показатель 1 «Количество подготовленных и проведенных заседаний Инвестиционного совета 

при Администрации города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

д) административное мероприятие 3.05 «Участие в выставках, семинарах, конференциях инве-

стиционного направления».

Показатель 1 «Количество мероприятий, в которых принято участие».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития»;

е) административное мероприятие 3.06 «Обеспечение реализации задач и функций Проектного 

офиса Администрации города Твери».

Показатель 1 «Количество организованных заседаний Проектного комитета при Администра-

ции города Твери».

Показатель 2 «Количество реализованных проектов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.

Значения показателей задач по годам реализации муниципальной программы приведены в 

приложении 1 к муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей за-

дач приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 1 128,0 тыс. 

руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

3.2. Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»

3.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 осуществляется за счет решения следующих задач:

а) задача 1 «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства».

Показатель 1 задачи «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. че-

ловек населения»;

б) задача 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финан-

совым ресурсам».

Показатель 1 задачи «Количество получателей поддержки»;

в) задача 3 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и биз-

нес-сообщества».

Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий».

3.2.2. Мероприятия подпрограммы

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие 1.01 «Функционирование тверского городского бизнес-ин-

кубатора на территории города Твери».
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Показатель 1 «Количество рабочих мест, созданных на базе тверского городского бизнес-ин-

кубатора». 

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития»;

б) мероприятие 1.02 «Предоставление информационно-консультационной и имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципального зада-

ния».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших ин-

формационно-консультационные услуги».

Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

имущественную поддержку».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития»;

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие 2.01 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на уплату процентов по кредитам (займам)».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

б) мероприятие 2.02 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

в) мероприятие 2.03 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электри-

ческим, газораспределительным, водопровода и канализации».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

г) мероприятие 2.04 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

д) административное мероприятие 2.05 «Ведение перечня муниципального имущества, предна-

значенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым 

гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов».

Показатель 1 «Количество актуализаций перечня муниципального имущества, предназначен-

ного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым граж-

данам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов».

Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери;

3. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие 3.01 «Проведение семинаров, совещаний по актуальным 

проблемам предпринимательства».

Показатель 1 «Количество проведенных массовых мероприятий по актуальным проблемам 

предпринимательства».

Показатель 2 «Количество мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринима-

теля».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития»;

б) административное мероприятие 3.02 «Организация деятельности Координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при Администрации города Тве-

ри».

Показатель 1 «Частота проведения заседаний Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства и туризма при Администрации города Твери». 

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

в) мероприятие 3.03 «Организация участия предприятий малого и среднего бизнеса в выстав-

ках, ярмарках, форумах в рамках международных, межрегиональных, региональных и городских 

мероприятий».

Показатель 1 «Количество участников в выставках, ярмарках в рамках межрегиональных, реги-

ональных и городских мероприятий».

Показатель 2 «Количество мероприятий, в которых организовано участие представителей го-

рода Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития»;

г) мероприятие 3.04 «Издание аналитических, информационно-справочных материалов, по-

священных экономической ситуации в городе Твери».

Показатель 1 «Количество экземпляров изданных материалов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.

3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 18 921,6 

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

3.3. Подпрограмма 3

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери»

3.3.1. Задачи подпрограммы 

Реализация подпрограммы 3 осуществляется за счет решения следующих задач:

а) задача 1 «Повышение качества и доступности услуг муниципальных учреждений».

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий»;

б) задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг».

Показатель 1 «Количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов в рамках 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг».

Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов».

Показатель 3 «Количество размещений на официальном сайте Администрации города Твери и 

в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

Показатель 4 «Количество проведенных экспертиз административных регламентов»;

в) задача 3 «Содействие развитию потребительского рынка».

Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий».

Показатель 2 задачи «Количество организованных ярмарок».

3.3.2. Мероприятия подпрограммы 

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра муниципальных заданий».

Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных заданий».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

б) административное мероприятие 1.02 «Мониторинг выполнения муниципальных заданий 

муниципальными учреждениями».

Показатель 1 «Количество информационных справок о выполнении муниципальных заданий, 

представляемых курирующим заместителям Главы Администрации города Твери». 

Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте Администрации 

города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери совместно со структурными подразделениями Администрации города Твери, выполняющи-

ми функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений;

в) административное мероприятие 1.03 «Предоставление дополнительных платных услуг муни-

ципальными учреждениями».

Показатель 1 «Количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов».

Показатель 2 «Количество экспертиз проектов правовых актов по установлению цен на допол-

нительные платные услуги муниципальных учреждений».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери совместно со структурными подразделениями Администрации города Твери, выполняющи-

ми функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений.

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие 2.01 «Ведение реестра муниципальных услуг».

Показатель 1 «Количество подготовленных проектов правовых актов».

Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте Администрации 

города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

б) административное мероприятие 2.02 «Координация разработки и утверждения администра-

тивных регламентов оказания муниципальных услуг».

Показатель 1 «Количество экспертиз проектов административных регламентов, проведенных 

комиссией по проведению административной реформы в городе Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

в) административное мероприятие 2.03 «Мониторинг качества муниципальных услуг».

Показатель 1 «Количество докладов о результатах мониторинга предоставления муниципаль-

ных услуг, размещенных на официальном сайте Администрации города Твери».

Показатель 2 «Количество размещенных статистических отчетов по формам 1-ГМУ, 2-ГМУ 

«Сведения о предоставлении муниципальных услуг» в государственной автоматизированной ин-

формационной системе «Управление».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

г) административное мероприятие 2.04 «Разработка правовых актов, регулирующих отношения 

в связи с предоставлением муниципальных услуг».

Показатель 1 «Количество подготовленных муниципальных правовых актов».

Показатель 2 «Количество заключенных соглашений (дополнительных соглашений) с ГАУ 

«МФЦ».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.

3. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие 3.01 «Организация и проведение городских конкурсов в 

сфере потребительского рынка».

Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

б) административное мероприятие 3.02 «Организация торгового обслуживания при проведе-

нии общегородских мероприятий».

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери;

в) административное мероприятие 3.03 «Внесение изменений в схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Твери».

Показатель 1 «Наличие утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Твери».

Показатель 2 «Количество нестационарных торговых объектов, включенных в схему размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.

3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составляет 0,0 тыс. 

руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 3, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

Раздел IV. Механизм управления и мониторинга реализации
 муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами по вопросам социально-экономиче-

ского развития Тверской области и города Твери посредством взаимодействия ответственного ис-

полнителя со структурными подразделениями Администрации города Твери, а также организаци-

ями, осуществляющими непосредственное исполнение мероприятий муниципальной программы.

4.1. Управление реализацией муниципальной программы

4.1.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным ис-

полнителем муниципальной программы на основании ежегодных планов мероприятий по реали-

зации муниципальной программы.

Годовой план реализации муниципальной программы (далее – План) предусматривает распре-

деление обязанностей между исполнителями и участниками муниципальной программы.

Соисполнители и участники муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок 

до 1 февраля представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах предло-

жения для включения в План в соответствии с требованиями пункта 4.4 Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного 

постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 (далее – Порядок).
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Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осущест-

вляет разработку годового плана реализации муниципальной программы с учетом предложений 

участников и обеспечивает его утверждение распоряжением Администрации города Твери.

Структурные подразделения, являющиеся участниками настоящей муниципальной програм-

мы, обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы 

в соответствии с Планом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит измене-

ния в План.

4.1.2. Участники муниципальной программы:

1) обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой 

документации по мероприятиям муниципальной программы;

2) обеспечивают надлежащий контроль за проводимыми работами (услугами);

3) принимают выполненные подрядчиками (исполнителями) работы (услуги);

4) утверждают акты выполненных работ (услуг);

5) представляют департаменту финансов администрации города Твери:

- муниципальные контракты (договоры), соглашения на предоставление субсидий на выполне-

ние работ (услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы;

- сметы стоимости выполняемых работ (услуг) и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ (услуг);

- акты выполненных работ (услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы и 

другие документы.

4.1.3. Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муни-

ципальной программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с 

ними договорами (контрактами) на выполнение работ.

4.1.4. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решени-

ем Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый 

период.

Использование финансовых ресурсов осуществляется на основании действующего законо-

дательства Российской Федерации, Тверской области и нормативно-правовых актов городского 

округа города Твери Тверской области.

4.1.5. Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого ис-

пользования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

4.1.6. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно 

уточняет целевые показатели, мероприятия и состав соисполнителей с учетом выделяемых фи-

нансовых средств.

4.1.7. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы 

Администрации города Твери, курирующий деятельность ответственного исполнителя.

4.1.8. Анализ информации о реализации муниципальной программы проводится в рамках мо-

ниторинга реализации муниципальной программы.

4.1.9. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполните-

лей муниципальной программы несут персональную ответственность:

- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджет-

ных средств;

- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;

- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- за своевременное выполнение требований Порядка.

4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализа-

ции осуществляет ответственный исполнитель с использованием информации, предоставляемой 

соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) сбор, систематизацию и анализ информации о реализации муниципальной программы;

2) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной 

программы;

3) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего 

года;

4) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за от-

четный финансовый год.

Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность используется департа-

ментом экономического развития администрации города Твери при формировании сводного го-

дового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

4.2.2. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:

4.2.2.1. Соисполнители и участники муниципальной программы в рамках компетенции ежеме-

сячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю в 

печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муници-

пальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- проводит экспертизу представленной отчетности и при необходимости возвращает ее на до-

работку участнику муниципальной программы;

- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, формирует отчет о выполнении 

плана реализации муниципальной программы в печатном и электронном виде по форме, опреде-

ляемой департаментом экономического развития администрации города Твери.

4.2.2.2. Соисполнители и участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев теку-

щего года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответствен-

ному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий 

программы, закрепленных за соисполнителями и участниками.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) проводит экспертизу представленной отчетности и при необходимости возвращает ее на до-

работку соисполнителям и участникам муниципальной программы;

2) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев те-

кущего года с использованием отчетной информации, представляемой участниками муниципаль-

ной программы, по форме согласно приложению 8 к Порядку;

3) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, составляет квартальный отчет 

о реализации муниципальной программы (за 6 и 9 месяцев текущего года).

4.2.2.3. Соисполнители и участники муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля 

года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю для обобщения и ана-

лиза отчетную информацию об исполнении мероприятий Программы, закрепленных за участни-

ками, и пояснительную записку в соответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- проводит экспертизу представленной отчетности и при необходимости возвращает ее на до-

работку участнику муниципальной программы;

- формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по 

форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализации муни-

ципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной 

программы города Твери (приложение 9 к Порядку);

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет отчет на экспертизу в депар-

тамент финансов администрации города Твери;

- в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает отчет с учетом полученных 

замечаний.

4.3. Внесение изменений в муниципальную программу

4.3.1. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществля-

ется в случаях, предусмотренных пунктом 4.34 Порядка.

4.3.2. Соисполнители и участники муниципальной программы в случае необходимости внесе-

ния изменений в муниципальную программу направляют ответственному исполнителю муници-

пальной программы:

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

- пояснительную записку, которая должна содержать: обоснование необходимости внесения изме-

нений в муниципальную программу, содержание вносимых в муниципальную программу изменений, 

финансово-экономическое обоснование, содержащее расчеты расходов по каждому мероприятию 

программы, в которое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу.

4.3.3. Ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации города 

Твери о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование и 

утверждение в установленном порядке.

4.3.4. Внесение изменений в муниципальную программу отражается в проекте решения Твер-

ской городской Думы о внесении изменений в бюджет города Твери в соответствии с действую-

щим бюджетным законодательством.

4.3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в муниципальную про-

грамму в целях приведения ее в соответствие с решением Тверской городской Думы о бюджете 

города Твери не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Раздел V. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками
Реализация муниципальной программы сопряжена, прежде всего, с организационными, фи-

нансовыми, социальными и непредвиденными рисками.

Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной про-

граммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры 

к решению задач, поставленных муниципальной программой, могут привести к неэффективному ис-

пользованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или 

задержке в их выполнении. Управление указанными рисками в процессе реализации муниципальной 

программы предусматривается за счет создания эффективной системы управления на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности участников муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в муниципаль-

ную программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации от-

дельных мероприятий и даже задач муниципальной программы. Финансовый риск возникает по 

причине значительной продолжительности муниципальной программы. Управление финансовы-

ми рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга и аналитического сопровожде-

ния реализации муниципальной программы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди на-

селения ввиду неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управле-

ние данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов меропри-

ятий и практических действий, информационного сопровождения муниципальной программы.

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к перераспределению и концентра-

ции бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на испол-

нение муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных ри-

сков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги 

управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению фи-

нансовыми рисками за счет:

- ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определения приоритетов для первоочередного финансирования.

Начальник департамента экономического развития 
администрации города Твери П.С. Петров

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 18.11.2022 г. №1146
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022 ГОДА                           №  1147                                               Г. ТВЕРЬ

О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери 

в ремонт в 2023 году

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери в ремонт в 

2023 году.

2. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей 

города Твери на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению (далее – сводный 

годовой план).

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери направить утвержденный сводный годовой план единым теплоснаб-

жающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в административных границах 

муниципального образования городского округа города Твери до 2028 года, собственникам, иным 

законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей в течение трех рабочих дней 

со дня вступления в силу настоящего постановления.

4. Единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в адми-

нистративных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028 

года, собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

а также организациям, уполномоченным на содержание и обслуживание тепловых сетей, присту-

пить к реализации сводного годового плана согласно утвержденным срокам. Работы на тепловых 

сетях и источниках тепловой энергии, которые оказывают влияние на качество теплоснабжения 

потребителей в отопительный период, завершить не позднее 30.09.2023. Работы по восстановле-

нию нарушенного в ходе выполнения ремонтных работ благоустройства завершить не позднее 

31.10.2023. 

5. Единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в адми-

нистративных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028 

года, собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых се-

тей, не подавшим заявки на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 

2023 год, обеспечить проведение комплекса технических мероприятий, направленных на поддер-

жание или восстановление исправного состояния оборудования источников тепловой энергии 

и тепловых сетей, проведение плановых ремонтов в перерыве между отопительными периодами 

без ограничения или прекращения горячего водоснабжения потребителей. Работы на источниках 

тепловой энергии и тепловых сетях, которые оказывают влияние на качество теплоснабжения по-

требителей в отопительный период, должны быть завершены не позднее 30.08.2023.

6. Единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в адми-

нистративных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028 

года, собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых се-

тей, а также организациям, уполномоченным на содержание и обслуживание тепловых сетей, в 

срок до 31.03.2024 представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери информацию о выполнении сводного го-

дового плана за 2023 год.

7. Изменения в сводный годовой план вносятся в соответствии с Правилами вывода в ремонт 

и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры. 

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.04.2024.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение 
Утвержден 

постановлением Администрации города Твери
от 18.11.2022 года  №  1147

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей 

города Твери на 2023 год

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства,
жилищной политики и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022 ГОДА                              №  1148                                            Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок художественного фильма 
«Музыкант» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об 

утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку 

автономной некоммерческой организации Развития Кино «Кинокомиссия Тверской области» на 

проведение съемок художественного фильма «Музыкант» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать автономной некоммерческой организации Развития Кино «Кинокомиссия 

Тверской области» (далее - АНО РК «Кинокомиссия Тверской области») проведение на терри-

тории города Твери с 25 ноября 2022 года по 25 апреля 2023 года съемок художественного фильма 

«Музыкант».

2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в го-

роде Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения админи-

страции города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта адми-

нистрации города Твери оказать содействие в проведении работ над художественным фильмом 

«Музыкант».

3. Рекомендовать АНО РК «Кинокомиссия Тверской области» получать согласие собственни-

ков объектов, не находящихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установ-

ленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 25 мая 2023 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022 ГОДА                                №  1149                                         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. В паспорте Программы:

1) Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:

«

».

2) Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

«

».

1.2. 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).

1.3. 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 18.11.2022 г. №1149
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022 ГОДА                                №  1150                                         Г. ТВЕРЬ

Об организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов 

На основании пункта 6.5 Положения об инициативных проектах на территории города Твери, 

утвержденного решением Тверской городской Думы от 27.08.2021 № 129, постановления Администра-

ции города Твери от 29.11.2021 № 1147 «О реализации решения Тверской городской Думы от 27.08.2021 

№ 129 «Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери организовать проведение конкурсного отбора инициативных проек-

тов, указанных в приложении к настоящему постановлению.

2.  Определить, что минимальное количество баллов, которое должен набрать инициативный 

проект по результатам проведения конкурсного отбора инициативных проектов, (проходной балл) 

составляет 10 баллов. 

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.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.12.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков
 

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 18.11.2022 года  №  1150

Перечень инициативных проектов

Начальник департамента  жилищно-коммунального хозяйства,
жилищной политики и строительства администрации города Твери  Д.Н. Арестов
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

18.11.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                        № 75(285)

О намерении принять объект недвижимого имущества
в муниципальную собственность города Твери

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-

торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и пе-

редачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской 

Думы от 15.01.2004 № 2, на основании распоряжения Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 10.08.2022 № 784 «О передаче земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, в муниципальную собственность администрации 

города Твери» и решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества 

города Твери (протокол от 31.08.2022 № 15), в целях решения вопросов местного значения (пункт 6 

статьи 8 Устава города Твери)

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери объект недви-

жимого имущества, указанный в приложении к настоящему решению.

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 18.11.2022 № 75(285)

Перечень имущества,
принимаемого в муниципальную собственность

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

18.11.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 76 (286)

О назначении председателя Контрольно-счетной палаты города Твери

В соответствии с Уставом города Твери и Положением о Контрольно-счетной палате города 

Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 294,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Твери Малинина 

Владислава Валерьевича сроком на пять лет с 30.11.2022.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2022  ГОДА                            № 1155                                              Г.ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу  города Твери «Управление муни-
ципальной собственностью» 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собствен-

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

29.12.2018 № 1664 (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) Пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. 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 21.11.2022 г. №1155
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

15 декабря 2022 года  (Приказ начальника департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери от 21.11.2022 №2289/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 дого-

воров аренды состоится 15.12.2022  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: 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 2) включены в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона 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 07.12.2022, 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 заинтересован-

ного 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 

14.12.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.12.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  22.11.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 13.12.2022 в 17-00.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
С мобильного все экстренные службы - милицию, пожарных, медиков - можно вызвать по телефону 

112
Дежурная часть УВД по городу Твери - 02, (4822) 42-23-10
Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 52-39-02
Московский отдел полиции УМВ России по городу Твери (4822)34-67-46; (4822) 77-27-60
Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 34-20-84
Отдел МВД России по Калининскому району Тверской области - (4822) 56-58-88
Линейный отдел МВД России на станции Тверь - (4822) 41-32-09
Дежурная часть ГИБДД - (4822) 58-59-00;(4822) 58-04-00
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД по Тверской об-

ласти - (4822) 58- 42-80
Спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке, при УМВД по городу Твери - 

(4822) 52-34-77
Центр управления кризисными ситуациями (Служба спасения) - 01, (4822) 34-26-36, (4822) 39-09-17
Отдел организации применения административного законодательства УМВД России по городу Тве-

ри - (4822) 34-51-35
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