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№15 (833)
14 февраля 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 

10 марта 2017 года
(Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 06.02.2017 № 248/р)

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 
Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.

 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 10.03.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, 
каб. 234.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № Ло 
та  Наименование, адрес Площадь, 

кв.м

Срок дей-
ствия договора 

аренды

Нач. цена аукци-
она – рын. аренд. 
плата в месяц, без 

НДС (руб.)

 Целевое назначение
Сумма задат-
ка, без НДС 

(руб.)

Техническое со-
стояние

1* Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 10/32 (подвал к.11, 16-18, 21,22) 69:40:04:00
:020:0010:1\003696\37:10004\А 

 59,2  3 года  12001,02 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 14 401 Удовлетвори-
тельное

2* Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 10/32 (нежилое помещение IV, подвал к.1-
5) 69:40:0400020:10:12/7

 120,2  3 года  24 366,94 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 29 240 Удовлетвори-
тельное

3* Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 28 (подвал к.19-21) 69:40:04:00:020:0004:1\
014777\37:10013\А

 58,2  3 года  16 692,92 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 20 032 Удовлетвори-
тельное

4* Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Тверской проспект, дом 15 (нежилое помещение VII, подвал, к. 1-4) 
69:40:0400057:69

 122,2  3 года  24 714,95 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 29 658 Удовлетвори-
тельное

5* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Тверской проспект, дом 12 (нежилое помещение VIII, подвал, к. 1-9) 
69:40:0400060:19:12/9

 150,2  3 года  30 377,95 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 36 454 Удовлетвори-
тель-ное

6** Административное здание – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 25 (2 этаж, к. 1,4) 69:40:0400062:2:16  37,8  11 мес.  18414,65 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 22 098 Удовлетвори-
тельное

7** Административное здание – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 25 (подвал, к.4-7) 69:40:0400062:2:16  75,3  11 мес.  14779,88 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 17 736 Удовлетвори-
тельное

8** Административное здание – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 25 (подвал, к.2) 69:40:0400062:2:16  17,9  11 мес.  3531,13 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 4 237 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Левитана, д. 28 (нежилое помещение V, 2 этаж, к.27-35,54-58) 
69:40:0200102:5194

 265,8  11 мес.  80 803,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 96 964 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 41 (нежилое помещение VIII, 1 этаж, к. 37) 69:40:02
:00:022:0045:1/012852/37:10011/А

 18,3  3 года  8 216,7 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 9 860 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34 (нежилое помещение XXXII, 
подвал № 1, к. 26) 69:40:0100272:263

 34,4  3 года  9 666,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 11 600 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34 (нежилое помещение XXXV, 
подвал № 1, к. 32) 69:40:0100272:259 

 9,8  3 года  2 753,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 3 304 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пос. Химинститута, д. 18 (2 этаж, к.9-10) 
69:40:02:00:085:0008:1/019301/37:10010/А-1

 16,6  11 мес.  5 013,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 6 016 Удовлетвори-
тельное

14 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 48/29 (1 этаж, к. 1-4) 69:40:02:00:022:0021:1\0128
59\37:10004\А 

 15,9  11 мес.  6 360 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 7 632 Удовлетвори-
тельное

15 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение XXIII, 1 этаж, к. 44-46, 51)
69:40:0400078:781

 60,6  11 мес.  30239,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 36 287 Удовлетвори-
тельное

16 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение XXIII, 1 этаж, к. 1-5, 48) 
69:40:0400078:781

 174,5  11 мес.  87279,95 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 104 736 Удовлетвори-
тельное

17 Нежилое помещение VIII – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 142 (1 этаж, к.1-13) 
69:40:0100229:16:1/7

 114,4  3 года  45 760 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 54 912 Удовлетвори-
тельное

 * помещения расположены в зданиях, которые являются исторически ценными градоформирующими объектами 
 ** помещения расположены в зданиях, которые являются Памятник градостроительства и архитектуры

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 01.03.2017, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 
1, должно содержать: название аукциона, наименование 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 организатор аукциона устанавливает тре-
бование о внесении задатка.

 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Зада-
ток НДС не облагается.

 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 10.03.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 28.02.2017. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 09.02.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 06.03.2017 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2017 г.  г. Тверь   № 184

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации города Твери в сфере рекламы

В соответствии с законом Тверской области от 29.12.2016 № 89-ЗО «О перераспределении отдельных полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и органами государственной власти Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации города Твери от 31.07.2012 № 1252 «Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории города Твери»;

1.1.1. постановление администрации города Твери от 12.10.2012 № 1567 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций на территории города 
Твери», утвержденный постановлением администрации города Твери от 31.07.2012 № 1252»;

1.1.2. постановление администрации города Твери от 11.02.2013 № 134 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций на территории города 
Твери», утвержденный постановлением администрации города Твери от 31.07.2012 № 1252»;

1.1.3. постановление администрации города Твери от 27.11.2013 № 1461 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций на территории города 
Твери», утвержденный постановлением администрации города Твери от 31.07.2012 № 1252»;

1.1.4. пункт 3 постановления администрации города Твери от 18.04.2014 № 498 «О внесении изменений в отдельные админи-
стративные регламенты предоставления муниципальных услуг»;

1.1.5. постановление администрации города Твери от 16.05.2014 № 613 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 31.07.2012 № 1252 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Анну-
лирование разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Твери»;

1.1.6. постановление администрации города Твери от 02.03.2015 № 226 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 31.07.2012 № 1252 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Анну-
лирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Твери»;

1.1.7. постановление администрации города Твери от 04.06.2015 № 745 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 31.07.2012 № 1252 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Анну-
лирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Твери»;

1.1.8. постановление администрации города Твери от 02.02.2016 № 152 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 31.07.2012 № 1252 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Анну-
лирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Твери»;

1.1.9. постановление администрации города Твери от 30.08.2016 № 1456 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 31.07.2012 № 1252 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Анну-
лирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Твери»;

1.2. постановление администрации города Твери от 31.07.2012 № 1261 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории го-
рода Твери»;

1.2.1. постановление администрации города Твери от 15.03.2013 № 290 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Твери», 
утвержденный постановлением администрации города Твери от 31.07.2012 № 1261»;

1.2.2. постановление администрации города Твери от 19.11.2013 № 1422 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Твери», 
утвержденный постановлением администрации города Твери от 31.07.2012 № 1261»;

1.2.3. пункт 2 постановления администрации города Твери от 18.04.2014 № 498 «О внесении изменений в отдельные админи-
стративные регламенты предоставления муниципальных услуг»;

1.2.4. постановление администрации города Твери от 15.05.2014 № 611 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Твери от 

31.07.2012 № 1261 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на установку рекламных конструкций на территории города Твери»;

1.2.5. постановление администрации города Твери от 02.03.2015 № 227 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 31.07.2012 № 1261 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Твери»;

1.2.6. постановление администрации города Твери от 02.02.2016 № 151 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 31.07.2012 № 1261 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Твери»;

1.2.7. постановление администрации города Твери от 06.09.2016 № 1494 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Твери от 31.07.2012 № 1261 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Твери»;

1.3. постановление администрации города Твери от 11.11.2013 № 1368 «О постоянно действующей комиссии по разработке схе-
мы размещения рекламных конструкций и внесению в нее изменений на земельных участках независимо от форм собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или муници-
пальной собственности на территории муниципального образования город Тверь»;

1.3.1. постановление администрации города Твери от 25.08.2014 № 977 «О внесении изменений в отдельные постановления ад-
министрации города Твери»;

1.4. постановление администрации города Твери от 22.08.2011 № 1484 «О создании комиссии администрации города Твери по 
размещению социально значимой рекламы и информации»;

1.4.1. постановление администрации города Твери от 11.11.2011 № 2014 «О внесении изменений в состав комиссии админи-
страции города Твери по размещению социально значимой рекламы и информации, утвержденный постановлением администра-
ции города Твери от 22 августа 2011 г. № 1484»;

1.4.2. постановление администрации города Твери от 08.10.2012 № 1544 «О внесении изменений в состав комиссии админи-
страции города Твери по размещению социально значимой рекламы и информации, утвержденный постановлением администра-
ции города Твери от 22.08.2011 № 1484»;

1.4.3. постановление администрации города Твери от 15.10.2014 № 1292 «О внесении изменений в отдельные правовые акты ад-
министрации города Твери»;

1.5. постановление администрации города Твери от 19.01.2015 № 26 «О Порядке подачи, приема и прохождения документов при 
принятии решения о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и их аннулировании»;

1.5.1. постановление администрации города Твери от 08.12.2015 № 2201 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Твери от 

19.01.2015 № 26 «О Порядке подачи, приема и прохождения документов при принятии решения о выдаче разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций и их аннулировании».

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2017 г.  г. Тверь  № 185

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории 

города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О поряд-
ке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», руковод-
ствуясь Уставом города Твери, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города 

Твери» (далее – Постановление) следующие изменения: 
1.1. пункт 2 Приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
« 

2 Федяев Сергей Николаевич Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
 »;

1.2. пункт 8 Приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
« 

8 Никитина Елена Борисовна Заместитель начальника правового управления, начальник отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоу-
стройства, дорожного хозяйства и потребительского рынка правового управления администрации города Твери

 
 »;

1.3. пункт 11 Приложения 2 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

11 улица Громова, у дома № 26 Сельскохозяйственные, тематические
 

 »;
1.4. пункт 19 Приложения 2 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

19 переулок Артиллерийский Сельскохозяйственные, тематические
 

 »;
1.5. Приложение 2 к Постановлению дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«

20 улица Карла Маркса, напротив дома № 5 Специализированные, универсальные 
 

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков



№15 (833) 14 февраля 2017 года2

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2017 г.  г. Тверь   № 187

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 19.04.2012 № 779 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на производство земляных работ на территории города 

Твери»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство зем-

ляных работ на территории города Твери», утвержденный постановлением администрации города Твери от 19.04.2012 № 779 (далее 
– Регламент), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1 Регламента слова «департамента дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города 
Твери» заменить словами «департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери»;

1.2. в пункте 2.2 Регламента слова «департамент дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города Тве-
ри» заменить словами «департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери»;

1.3. в подпункте 2.4.2 Регламента после цифр «10» дополнить словом «рабочих»;
1.4. в пункте 2.5 Регламента абзац десятый изложить в следующей редакции:
«постановлением администрации города Твери от 19.08.2016 № 1410 «О департаменте дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации города Твери»;»;
1.5. пункт 2.6 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными пра-

вовыми актами для оказания муниципальной услуги:
а) заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту или в свободной форме с ука-

занием сведений, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Регламента;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя (возвращается заявителю (представителю заявите-

ля) после удостоверения его личности при личном приеме, во время подачи заявления и получения результатов рассмотрения за-
явления на руки);

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя;
г) проектно-сметная документация, согласованная в установленном порядке, содержащая в том числе топографический план 

масштаба М 1:500 (в случае производства аварийных работ предоставление указанных документов не требуется);
д) договор на производство земляных работ;
е) копию договора со специализированной организацией на проведение строительного контроля (технического надзора) за со-

блюдением технологии производства работ (в случае производства работ на проезжих частях дорог);
ж) схема организации движения транспортных средств и пешеходов на период производства работ (в случае производства ра-

бот на проезжих частях дорог);
з) разрешение на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на территории города Твери (в случае необходимости 

производства работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений).»;
1.6. пункт 2.7 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в случаях:
а) непредставления полного комплекта документов, необходимых для получения разрешения, указанных в пункте 2.6 насто-

ящего Регламента;
б) наличия вступившего в законную силу определения, постановления, решения суда, в соответствии с которым предоставле-

ние муниципальной услуги заявителю невозможно;
в) обращения неуполномоченного лица в случае, если за предоставлением услуги обратился не заявитель, а представитель за-

явителя;
г) обнаружения в представленных документах технических ошибок, наличие которых препятствует предоставлению муници-

пальной услуги;
д) производства земляных работ, связанных со вскрытием дорожных конструкций на дорогах города Твери, в период с 1 декабря 

по 30 апреля (за исключением работ, связанных с ликвидацией последствий аварий на подземных инженерных коммуникациях);
е) отсутствия заявленных работ по строительству и реконструкции подземных инженерных коммуникаций в плане текуще-

го года;
ж) отсутствия уведомления уполномоченного органа администрации города Твери об аварийной ситуации на подземных ин-

женерных коммуникациях;
з) если заявителем не получено разрешение на строительство (в случае, предусмотренном законодательством при новом стро-

ительстве, реконструкции, ремонте подземных инженерных коммуникаций (сооружений);
и) если заявителем не получено разрешение на вырубку (снос) зеленых насаждений (при наличии зеленых насаждений в зоне 

производства работ);
к) наличие у заявителя незакрытых, ранее выданных разрешений (за исключением случаев проведения аварийных работ).»;
1.7. в приложении № 1 к Регламенту слова «Начальнику департамента дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства ад-

министрации города Твери» заменить словами «Начальнику департамента дорожного хозяйства и благоустройства администра-
ции города Твери»;

1.8. в приложении № 2 к Регламенту слова «Начальник департамента дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства ад-
министрации города Твери» заменить словами «Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
города Твери»;

1.9. в приложении № 3 к Регламенту слова «Начальник департамента дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства ад-
министрации города Твери» заменить словами «Начальник департамента».

2. Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери представить в управление информаци-
онных ресурсов и технологий администрации города Твери актуальную версию Регламента для размещения на официальном сайте 
администрации города Твери в разделе «Муниципальные услуги».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации города Ю.В. Жу-

ковина.
Отчет об исполнении пункта 2 настоящего постановления представить в течение пяти рабочих дней со дня его официально-

го опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 

Извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери извещает о предоставлении гражданам в аренду сроком на двадцать лет для инди-
видуального жилищного строительства земельного участка площадью 998 кв.м из земель населенных пунктов, находящегося в му-
ниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100205:4 адрес (описание местоположения): установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Радостный, д. 6.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в арен-

ду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду сроком на двадцать лет подается лично на бумажном носителе в де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенный по адресу: 170100, го-
род Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),те-
лефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений – 16 марта 2017 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100205:4 можно ознакомиться на офици-

альном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

Извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери извещает о предоставлении гражданам в аренду сроком на двадцать лет для индивиду-
ального жилищного строительства земельного участка площадью 998 кв.м из земель населенных пунктов, находящегося в муни-
ципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200192:57 адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 22. Участок находится примерно в 130 м. от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Бортниковская, д. 22.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в арен-

ду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду сроком на двадцать лет подается лично на бумажном носителе в де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенный по адресу: 170100, го-
род Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),те-
лефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений – 16 марта 2017 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200192:57 можно ознакомиться на офици-

альном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

Извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери извещает о предоставлении гражданам в аренду сроком на двадцать лет для индивидуального 
жилищного строительства земельного участка площадью 1087 кв.м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0100016:192 адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь (ул. Приютинская, ул. Школьная).

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в арен-

ду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду сроком на двадцать лет подается лично на бумажном носителе в де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенный по адресу: 170100, го-
род Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),те-
лефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений – 16 марта 2017 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100016:192 можно ознакомиться на офици-

альном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 10.02.2017 г. г. Тверь  № 227

 Об организации ярмарки «Широкая тверская Масленица»
 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп 
«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской обла-
сти», Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на тер-
ритории города Твери», в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на услуги розничной торгов-
ли и общественного питания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории города Твери с 18.02.2017 по 26.02.2017 специализированную ярмарку «Широкая тверская Мас-

леница» по продаже блинов, выпечных и кондитерских изделий, чая, кофе, безалкогольных напитков, молочной продукции, мя-

сопродуктов, меда и продуктов пчеловодства, сувениров (далее – Ярмарка) по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напро-
тив домов № 5, № 7.

2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить организатором Яр-
марки.

3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров на ней (приложение 1).
4. Утвердить порядок организации Ярмарки и предоставления торговых мест на Ярмарке (приложение 2).
 5. Установить:
5.1. Количество торговых мест на Ярмарке – 20.
5.2. Режим работы Ярмарки: ежедневно с 10.00 до 19.00 часов.
5.3. Торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери И.М. Вуймину.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.04.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 10.02.2017 г. № 227

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров на ней

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров на ней 18.02.2017 – 26.02.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса, режима работы, 
типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

до 18.02.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

3 Заключение договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о предоставлении торгового места на ярмарке в соответ-
ствии со схемой размещения 

после официального опубликования настоящего постановления по 17.02.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение ра-
бот, оказание услуг), и посетителей ярмарки

18.02.2017 – 
26.02.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения ярмарки 18.02.2017 – 26.02.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в период проведения ярмарки 18.02.2017 – 26.02.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 18.02.2017 – 26.02.2017  Участники ярмарки

8 Организация содержания территории ярмарки 18.02.2017 – 26.02.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке 18.02.2017 – 26.02.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

10 Размещение участников ярмарки 18.02.2017 – 26.02.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

11 Реализация товаров на ярмарке 18.02.2017 – 26.02.2017 Участники ярмарки

12 Закрытие ярмарки 26.02.2017 
в 19.00

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
от 10.02.2017 г. № 227

ПОРЯДОК
организации Ярмарки и предоставления торговых мест на Ярмарке

1. Заявления на заключение договоров о предоставлении торговых мест на Ярмарке подаются в департамент потребительского 
рынка и рекламы администрации города Твери (далее - департамент) на следующий день после официального опубликования на-
стоящего постановления по 17.02.2017 включительно до 16 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, ка-
бинет 66 по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявле-

нием, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия), либо документ (справка), 
подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.1. ассортиментный перечень товаров. 
 3. При условии поступления в департамент более 20 заявлений на заключение договора о предоставлении торгового места ко-

личество заявлений от одного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. При наличии сво-
бодных торговых мест по окончании срока подачи заявлений, свободные торговые места распределяются между претендентами, 
чьи заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом на 
заключение договора о предоставлении торгового места обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления кото-
рых поданы раньше. 

 4. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
 4.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
 4.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
 4.3. отсутствие свободных торговых мест;
 4.4. несоблюдение ассортимента реализуемых товаров (приложение 4 к настоящему Порядку).
 5. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на спе-

циализированной ярмарке «Широкая тверская Масленица».
 Форма договора о предоставлении торгового места на Ярмарке устанавливается приложением 2 к настоящему Порядку. 
 6. Объекты торговли размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 3 к настояще-

му Порядку.

Начальник департамента потребительского 
рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев 
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Приложение 1 к Порядку организации Ярмарки и 
предоставления торговых мест на Ярмарке

 
 В департамент потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

_______________________________________  
 от _______________ ______________________ 

наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

_______________________________________  
 ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

_______________________________________  
 Контактная информация (№ телефона, 

адрес электронной почты)

Заявление

 Прошу заключить договор на предоставление торгового места при проведении с 18.02.2017 по 26.02.2017 специализированной 
ярмарки «Широкая тверская Масленица» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7. 

 
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо доку-

мент, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо 
надлежащим образом заверенная копия), либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного 
хозяйства, занятие садоводством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

__________________   _____________________________ 
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
МП (при наличии)

 Приложение 2 к Порядку организации Ярмарки и 
предоставления торговых мест на Ярмарке 

ДОГОВОР
о предоставлении торгового места

на специализированной ярмарке «Широкая тверская Масленица»
№ ______   «_____» ___________ 2017 г.
 
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – департамент) – организатор специа-

лизированной ярмарки «Широкая тверская Масленица» (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ________
_______________________________, действующего на основании постановления администрации города Твери от «____» ______ 
2017 №_______,с одной стороны, и __________________________________________ ,

(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________,
действующего на основании _________________________ ,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, на-
против домов № 5, № 7 для осуществления торговой деятельности.

1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ас-
сортимента: ______________ __________________________________________________________________ _______________
___________________________________________________ _______________________________________________________
___________.

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на 
основании соответствующего акта приема-передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к Договору).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ______ на ярмарке по адресу: город Тверь, улица Ново-

торжская, напротив 
домов № 5, № 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 настояще-

го Договора.
2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предус-

мотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом 
месте наличие информации о продавце (наличие вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организа-
ции и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений 
о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства горо-
да Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товара при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия специализированной ярмарки передать Стороне 1 торговое место в соответ-

ствии с актом приема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к Договору).
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии 

с условиями настоящего договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. Ответственность сторон

3.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются пу-
тем переговоров между ними.

4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Тверской области.

5. Срок действия договора

5.1. Срок действия договора устанавливается с «_____» _______ 2017 года до «______» __________ 2017 года. 

6. Условия расторжения договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случае, предусмотренном пунктом 6.2.
6.2. Неиспользование Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней под-

ряд признается односторонним отказом Стороны 2 от настоящего договора (исполнения договора). При этом договор считается 
расторгнутым со дня, следующего за вторым днем неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями на-
стоящего договора.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2

Приложение 1 к договору № ___ от ______2017
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

Акт приема-передачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице__
_______________________________________________, действующего _______________________________________________
___ с одной стороны, и ___________________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице 
_______________________________________, действующего на основании _________________________________________

_________________________________________________________________, с другой стороны, подписали настоящий акт 
о нижеследующем:

1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напро-
тив домов №5, №7 для торговли следующим ассортиментом товаров: _________________________________________________
_________________

2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора №___ от ____________2017.

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору № ___ от ______2017
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

Акт приема-передачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице 
___________________________________________________________________, действующего ___________________________
_______________________ с одной стороны, и ___________________________________________________ именуемый в даль-
нейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________
____________________________________________________________________________________, с другой стороны, подписа-
ли настоящий акт о нижеследующем:

1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напро-
тив домов №5, №7.

2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора №___ от ____________2017.

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 3 к Порядку организации Ярмарки и предоставления торговых мест на Ярмарке

СХЕМА
размещения торговых мест на Ярмарке

1 – 20 торговые места
21- контейнер
22- биотуалет

Приложение 4 к Порядку организации Ярмарки и 
предоставления торговых мест на Ярмарке 

Ассортимент товаров, 
реализуемых на специализированной ярмарке 

«Широкая тверская Масленица» 

1. Блины
2. Выпечные изделия
3. Кондитерские изделия
4. Безалкогольные напитки, чай, кофе
5. Молочная продукция
6. Мясопродукты
7. Мед, продукты пчеловодства
8. Сувениры
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2017 г.  г. Тверь  № 228

Об организации торговли при проведении праздника 
«Широкая тверская Масленица» на территории города Твери

 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупатель-
ского спроса населения на услуги розничной торговли и общественного питания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту потребительского рынка и рекламы администрации города Твери организовать 25 и 26 февраля 2017 года тор-

говлю блинами, выпечными и кондитерскими изделиями, чаем, кофе, безалкогольными напитками, сладкой ватой, попкорном, 
вареной кукурузой, сувенирами, воздушными шарами в период проведения праздника «Широкая тверская Масленица» на терри-

тории города Твери.
 2. Утвердить:
 2.1. перечень мест торговли при проведении праздника «Широкая тверская Масленица» на территории города Твери (прило-

жение 1);
 2.2.условия организации торговли при проведении праздника «Широкая тверская Масленица» на территории города Твери 

(приложение 2). 
 3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:
 3.1.принять участие в торговле при проведении праздника «Широкая тверская Масленица» на территории города Твери;
 3.2. направить в департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери письменное заявление о намере-

нии участвовать в торговле при проведении праздника «Широкая тверская Масленица» на территории города Твери (приложение 3).
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери И.М. Вуймину.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.03.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 от 10.02.2017 г. № 228

ПЕРЕЧЕНЬ
мест торговли при проведении праздника «Широкая тверская 

Масленица» на территории города Твери

№ Территория города Твери Ассортимент реализуемой продукции
Коли-
чество 
мест

Заволжский район 25.02.2017

1 Сквер у муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Досуговый центр «Истоки» (Петербургское шоссе, дом 
№ 95, строение 1)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1

Сувениры, воздушные шары 1

Попкорн, сладкая вата 1

26.02.2017

2 Сквер у Дворца культуры «Металлист» Петербургское шос-
се, дом № 39)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1

Сувениры, воздушные шары 1

Попкорн, сладкая вата 1

3 Площадь у муниципального бюджетного учреждения Дво-
рец культуры «Затверецкий» (улица Туполева, дом № 105)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1

Сувениры, воздушные шары 1

Попкорн, сладкая вата 1

4 Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Дво-
рец культуры поселка Литвинки» (поселок Литвинки)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1

Сувениры, воздушные шары 1

Попкорн, сладкая вата 1

5 Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Дом 
Культуры поселка Сахарово» (улица Маршала Василевско-
го, дом № 13)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1

Сувениры, воздушные шары 1

Попкорн, сладкая вата 1

Пролетарский район 26.02.2017

6 Сквер на проспекте Ленина (напротив Тверского государ-
ственного технического университета)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1

Сувениры, воздушные шары 1

Попкорн, сладкая вата 1

Московский район 26.02.2017

7 Площадь ВеликоТырново, у муниципального бюджетного 
учреждения Досуговый центр «Мир» (улица Можайского, 
дом № 63)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1

Сувениры, воздушные шары 1

Попкорн, сладкая вата 1

8 Площадь у муниципального бюджетного учреждения Дво-
рец культуры «Синтетик» (поселок Химинститута)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1

Сувениры, воздушные шары 1

Попкорн, сладкая вата 1

9 Территория у муниципального бюджетного учрежде-
ния «Дом культуры поселка Элеватор» (улица Централь-
ная, дом № 12)

Блины, выпечные и кондитерские изделия, горячие напитки (чай и кофе) 1

Сувениры, воздушные шары 1

Попкорн, сладкая вата 1

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
 от 10.02.2017 г. № 228

 

Условия организации торговли при проведении праздника 
«Широкая тверская Масленица» на территории города Твери

1. Прием заявлений осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – 
департамент) на следующий день после официального опубликования настоящего постановления по 21.02.2017 включительно до 
17 часов 00 минут по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66.

 Заявление подается только на одно торговое место.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявле-

нием, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия);
 2.2. ассортиментный перечень товаров. 
 3. При условии поступления в департамент более 27 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от од-

ного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. При наличии свободных торговых мест по 
окончании срока подачи заявлений, свободные торговые места распределяются между претендентами, чьи заявления соответству-
ют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предпри-
нимательской деятельности, заявления которых поданы раньше. 

4. Основанием для отказа в предоставлении торгового места является:
4.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
4.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;
4.2. отсутствие свободных торговых мест.

 5. Предоставление торговых мест осуществляется на основании выданного департаментом потребительского рынка и рекла-
мы администрации города Твери на безвозмездной основе подтверждения на участие в торговле при проведении Мероприятия, 
за подписью начальника департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (приложение к настоя-
щим Условиям). 

 6. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
6.1. Наличие:
 -подтверждения на участие в торговле при проведении праздника «Широкая тверская Масленица» на территории города Твери;
- чистой сборно-разборной тентовой палатки и торгового оборудования (рекомендуемый цвет тентовой палатки – светло- бе-

жевый, светло-серый);
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- ёмкости (урны) для сбора мусора;
-документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность товара.
6.2. Соблюдение: 
- режима работы с 11.00 до 17.00 часов;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпи-

демиологических норм и правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
6.3. Уборку территории и вывоз мусора с места торговли в течение всего периода проведения праздника «Широкая тверская 

Масленица» на территории города Твери.
 7. Нарушение настоящих требований является основанием для принятия мер в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери С.Н. Федяев 

Приложение к Условиям организации торговли при проведении праздника 
«Широкая тверская Масленица» на территории города Твери

Подтверждение на участие в торговле при проведении праздника 
«Широкая тверская Масленица» на территории города Твери

№ ___
Дата мероприятия _________
 
Субъект предпринимательской деятельности ___________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и т.д.)

Расположение объекта торговли: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
(адрес нахождения, № торгового места)

Режим работы: с 11.00 до 17.00 часов

Ассортимент реализуемой продукции: _______________________________________________
________________________________________________________________________________

Начальник департамента потребительского
рынка и рекламы администрации города Твери

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 
 от 10.02.2017 г. № 228

Начальнику департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

  _______________________________
 от _______________________________

 наименование юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя и т.д. 

  _______________________________
 ИНН/ОГРН, Юридический, почтовый адрес

_______________________________  
 Контактная информация (№ телефона,

 адрес электронной почты)
Заявление

 Прошу выдать подтверждение на участие в торговле при проведении праздника «Широкая тверская Масленица» на террито-
рии города Твери _______________ (дата) .

Тип торгового оборудования: ______________________________________________________________
по адресу: _____________________________________________________________________________

Приложения:
1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо доку-

мент, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо 
надлежащим образом заверенная копия).

2. ассортиментный перечень товаров. 

 ____________________   _____________________________ 
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)

 МП (при наличии)

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери С.Н. Федяев

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 10.02.2017 г.  г. Тверь  № 230
 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 02.12.2016 № 2088 «О согласовании вывода источников тепловой 

энергии и тепловых сетей города Твери в ремонт в 2017 году»
 

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 02.12.2016 № 2088 «О согласовании вывода источников тепловой 

энергии и тепловых сетей города Твери в ремонт в 2017 году» (далее – Постановление) изменение, изложив Сводный годовой план 
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2017 год (приложение к Постановлению) в новой редак-
ции (прилагается).

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 10.02.2017 г. № 230
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от 02.12.2016 № 2088

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей
города Твери на 2017 год

№ п/п Наименование участков тепловых сетей, оборудования, источников 
Сроки ремонта

Сроки отключения горячей воды
май июнь июль август сентябрь

1 2 3 4 5 6 7 8

1. от ТЭЦ-4 до ТК-72, до ТК-421; от ТК-3А до ТК-15А; от ТК-72 до ТК-400, от ТК-708 до ТК-721, (улица Индустриальная, улица Вагжанова, набе-
режная Лазури, улица Вольного Новгорода, улица Крылова, улица Володарского)

 10-23  с 10мая по 23 мая

2. от ТК-501 до ТК-396; от ТК-12А до ТК-381 (Петербургское шоссе, улица Луначарского) 12-25 с 12 мая по 25 мая

3. от ТК-342 до ТК366; от ТК-337 до ТК-734 (улица Пухальская, улица 7-я Красной Слободы, улица Карла Маркса, улица 4-я Пески, улица Степа-
нова, улица Коробкова)

 29-  -11  с 29 мая по 11 июня

4. от ТК-501 до ТК-421; от ТК-324 до ТК-337, от ТК-2-323 до ТК-601 (улица Горького, Артиллерийский переулок)  31  13  с 31 мая по 13 июня
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5. От ТК-721 до ТК-734; от ТК-35А до Тк-56А, от ТК-37А до ТК-12Б (улица Тамары Ильиной, улица Ерофеева, улица Кайкова, улица 15 лет Октя-
бря)

 16-29  с 16 июня по 29 июня

6. от ТЭЦ-3 до ТК324; от ТК-322а до ТК-398, до ТК-398-22; от ТК-379 до ТК-379-9, до ТК-398; от ТК-321 до ТК-321-12; от ТК-321-а до ТК372-б; 
вывод от ТЭЦ-3 до пос. Литвинки (улица Дачная, улица Хрустальная, улица Красина, микрорайон Юность, МЖК, поселок Литвинки)

 21-  -4  с 21 июня по 04 июля

7. от водогрейной котельной «Южная» до ТК-820, до ТК-859 (микрорайон Южный) 5-18 с 05 июля по 18 июля

8. от ТК-366 до ТК-240; от ТК221 до ТК-208; от ТК-233а до ТК-270 (улица Бобкова, проспект 50 лет Октября)  7-20  с 07 июля по 20 июля

9. От ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-801/708 до ТК-820; от ТК-813 до ТК-34А; от ТК-5В до ТК-18В; от ТК-17А до ТК-34А, до ТК35А (набережная Лазури, 
улица 2-я Лукина, микрорайон Чайка, улица Резинстроя)

 10-23  с 10 июля по 23 июля

10. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-712/17А до ТК-24А на улице Резинстроя  май - сентябрь Отключение ГВС запланировано в плановые сроки гидравлических испытаний 
(10.07 по 23.07). Для выполнения работ за периодом гидравлических испыта-
ний будут использоваться схемы размещения и участка без отключения ГВС по-
требителей.

11. от ТЭЦ-3 до ТК-2-323, до ТК-2-338, от ТК-2-323 до ТК-434; от ТК-74а до ТК-100, до ТК-117, ТК-138; от ТК-98 до ТК-2-338 (улица Карпинского, 
улица Мичурина, Огородный переулок, бульвар Радищева, улица Новоторжская, улица Бебеля, улица Достоевского, ул. Дмитрия Донского)

 27-  -9  с 27 июля по 09 августа

12. Реконструкция участка магистральной тепловой сети от ТК-610 до ТК-612 по ул. Мичурина май - сентябрь Отключение ГВС запланировано в плановые сроки гидравлических испытаний 
(27.07 по 09.08). Для выполнения работ за периодом гидравлических испыта-
ний будут использоваться схемы размещения и участка без отключения ГВС по-
требителей.

13. от ТЭЦ-1 до ТК-201, до ТК-270, ТК-243; от ТК-207 до ТК-207-6; от ТК-163 до ТК-201; от ТК-366 до ТК-163 (улица Маршала Конева, улица Пав-
лика Морозова, микрорайон Первомайский, Старицкое шоссе)

 12-25  с 12 августа по 25 августа

14. От ТК-734/900 до ТК-921, ТК-819а; от ТК-917А до ТК-12Б (улица Фадеева, улица Ипподромная, проспект Чайковского, улица Коминтерна, буль-
вар Цанова)

 15-28  с 15 августа по 28 августа

15. От ТК-240, ТК-243 до тепловых узлов в микрорайоне Мигалово; от ТК-244 до ВК-1 (проспект 50 лет Октября, микрорайон Мигалово)  2-15  с 02 сентября по 15 сентября

16. от ТЭЦ-1 до ТК8Р, до ТК-159, до ТК-138; от ТЭЦ-1 до ТК-2-5; от ТК-159 до ТК-163 (проспект Калинина, улица Двор Пролетарки, улица Бакуни-
на, улица Дмитрия Донского, улица Учительская) 

 5-18  с 05 сентября по 18 сентября

17. ТЭЦ-3 (полный останов станции) 21- -04 с 21 июня по 04 июля

18. ТЭЦ-4 (полный останов станции) 10-19 с 10 июля по 19 июля

19. Котельная ЗАО «ТКСМ № 2» 10-23

19.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 10-23 с 10 мая по 23 мая

20. Котельная ООО «Лазурная» 13-26

20.1 Ремонт тепловых сетей от котельной (поселок Элеватор) 13-26 с 13 июня по 26 июня

21. Котельная поселка Химинститута 3-16

21.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 3-16 с 03 июля по 16 июля

22. Котельная микрорайона Южный 5-18

22.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 5-18 с 05 июля по 18 июля

23. Котельная микрорайона Мамулино 20- -03

23.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 20- -03 с 20 июня по 03 июля

24. Котельная «ХБК» 05-19

24.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 05-19 с 05 июня по 19 июня

25. Котельная поселка «ДРСУ-2» 02-16

25.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 02-16 с 02августа по 16 августа

26. Котельная «Сахаровское шоссе» 19- -01

26.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 19- -01 с 19 июля по 01 августа

27. Котельная поселка Сахарово 22- -4

27.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 22- -4 с 22 мая по 04 июня

28. Котельная «Керамический завод» 15-28

28.1 Ремонт тепловых сетей от котельной 15-28 с 15 мая по 28 мая

29. Котельная «УПК» 10-23 ГВС отсутствует

30. Котельная «Школа № 24» 10-23 ГВС отсутствует

31. Котельная «Поликлиника № 2» 10-23 ГВС отсутствуют

32. Котельная «Школа № 3» 3-16 ГВС отсутствует

33. Котельная «ПАТП-1» 29- -11 ГВС отсутствует

34. Котельная «Школа № 2» 26- -09 ГВС отсутствует

».

Начальник департамента ЖКХ В.Д.Якубёнок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 10.02.2017 г.  г. Тверь  № 231

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 24.08.2015 № 1381 «Об организации проведения

открытых конкурсов по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом» 

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 24.08.2015 № 1381 «Об организации проведения открытых конкур-

сов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее - Постановление) изменение, изложив 
приложение 1 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
 от 10.02.2017 г. № 231

«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 24.08.2015 № 1381

Состав конкурсной комиссии
по отбору управляющих организаций для управления

многоквартирным домом
Председатель комиссии:
Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-

литики администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Дьячок Вера Логиновна - заместитель начальника управления, начальник отдела аналитики управления муниципального за-

каза администрации города Твери.

Члены комиссии:
- Алакшина Юлия Валерьевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;
- Арсеньев Алексей Борисович - депутат Тверской городской Думы;
- Дроздов Михаил Владимирович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;
- Журавлев Александр Константинович - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;
- Мамедов Айдын Нураддин оглы - главный специалист отдела аналитики управления муниципального заказа администра-

ции города Твери;
- Никифорова Наталья Вячеславовна - главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда 

департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
- Филиппова Елена Витальевна - главный специалист отдела нормативно-правового сопровождения департамента жилищно-

коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
- Холодов Илья Александрович - депутат Тверской городской Думы;
- Чижов Евгений Валерьевич - главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономики, инвестиций и 

промышленной политики администрации города Твери;
- Щеглов Вячеслав Валерьевич – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и эконо-

мики администрации Пролетарского района в городе Твери. ».

Начальник Департамента ЖКХ В.Д.Якубенок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 10.02.2017 г.  г. Тверь  № 232

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской 

Думы от 21.06.2011 № 179, согласно решению Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 «О бюджете города Твери на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную по-

становлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Программа), следующие изменения:
0.1. В разделе «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе под-

программ» Паспорта Программы слова «1 592 598,6 тыс. рублей» заменить словами «1 599 598,6 тыс. рублей»; 
0.2. В разделе «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпро-

грамм» Паспорта Программы слова: 
«2017 год – 278 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –267 460,7 тыс. руб.;» заменить словами:
 «2017 год – 285 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –274 460,7 тыс. руб.;»;
0.3. Подпункты 3.1.2 и 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в новой редакции (Приложение 1 к постановлению);
0.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2 к постановлению);
0.5. Приложение 2 к Программе дополнить пунктами 65.1 и 65.2 в редакции согласно Приложению 3 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-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
 от 10.02.2017 г. № 232

«3.1.2. Мероприятия подпрограммы 1

Решение задачи 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 1.01 «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального за-
дания».

Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями».
Показатель 2 «Количество посещений культурно-просветительских мероприятий».
б) мероприятие 1.02 «Комплектование библиотечных фондов».
Показатель 1 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чело-

век населения».
в) мероприятие 1.03 «Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача доку-

ментов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам муниципально-
го архива города Твери» в рамках муниципального задания».

Показатель 1 «Среднее число пользователей архивной информацией».
Показатель 2 «Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива».
Показатель 3 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом».
г) мероприятие 1.04 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек».
Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями в год».
Показатель 2 «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге».
д) мероприятие 1.05 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказа-

ние информационных услуг на основе архивных документов».
Показатель 1 «Объем хранимых документов».

Показатель 2 «Количество исполненных запросов по документам муниципального архива».
Показатель 3 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом».
Мероприятия 1.01, 1.02, 1.04 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Тве-

ри при участии Муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери» (да-
лее - МБУК «МБС г. Твери»).

Мероприятия 1.03 и 1.05 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при 
участии Муниципального казенного учреждения культуры «Тверской городской архив» (далее - МКУК «Тверской городской архив»).

Реализация мероприятий 1.01, 1.02, 1.04 осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета города Твери на выпол-
нение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры города Твери, подведомственными управлению по куль-
туре, спорту и делам молодежи администрации города.

Реализация мероприятий 1.03, 1.05 осуществляется в соответствии с бюджетными сметами МКУК «Тверской городской архив».
Решение задачи 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставоч-

ной деятельности» осуществляется посредством выполнения мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и сту-

диях» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий».
Показатель 2 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональ-

ной основе».
Показатель 3 «Количество творческих формирований».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии Му-

ниципального бюджетного учреждения Досуговый центр «Мир» (далее - МБУ ДЦ «Мир»), Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры Досуговый центр «Истоки» (далее - МБУК ДЦ «Истоки»), Муниципального бюджетного учреждения Дворец культу-
ры «Химволокно» (далее - МБУ ДК «Химволокно»), Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Синтетик» (да-
лее - МБУ ДК «Синтетик»), Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры пос. Литвинки» (далее - МБУ «ДК пос. 
Литвинки»), Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры пос. Элеватор» (далее - МБУ «ДК пос. Элеватор»), Муни-
ципального бюджетного учреждения «Дом культуры пос. Сахарово» (далее - МБУ «ДК пос. Сахарово»).

б) мероприятие 2.02 «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муници-
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пального задания».
Показатель 1 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-вы-

ставочный центр».
в) административное мероприятие 2.03 «Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
г) мероприятие 2.04 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного твор-

чества».
Показатель 1 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональ-

ной основе».
Показатель 2 «Количество творческих формирований».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУ 

ДЦ «Мир», МБУК ДЦ «Истоки», МБУ ДК «Химволокно», МБУ ДК «Синтетик», МБУ «ДК пос. Литвинки», МБУ «ДК пос. Элева-
тор», МБУ «ДК пос. Сахарово», Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Затверецкий» (далее – МБУ ДК «За-
тверецкий»).

д) мероприятие 2.05 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок».
Показатель 1 «Количество проведенных стационарных выставок».
Мероприятия 2.02, 2.03, 2.05 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Тве-

ри при участии Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» (далее - 
МБУК ТГМВЦ).

Реализация мероприятий 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05 осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета города Тве-
ри на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры города Твери, подведомственными управ-
лению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

Решение задачи 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» осуществляет-
ся посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 3.01 «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным про-
граммам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофесси-
ональным программам) в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам мо-
лодежи администрации города», в рамках муниципального задания».

Показатель 1 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры».
Мероприятие 3.01 выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени М.П. Мусоргско-
го» (далее - МБУ ДО ДШИ № 1 им. М.П. Мусоргского), Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2» (далее - МБУ ДО ДШИ № 2), Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств имени В.В. Андреева» (далее - МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева), Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Художественная школа имени В.А. Серова» (далее - МБУ ДО «Художественная школа 
им. В.А. Серова»), Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования детей и до-
суга «Затверецкий» (МБОУ ЦДОДиД «Затверецкий»).

б) административное мероприятие 3.02 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств».
Показатель 1 «Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию».
в) мероприятие 3.03 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвиваю-

щих программ».
Показатель 1 «Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образова-

ния в области культуры».
Показатель 2 «Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в об-

ласти культуры».
Мероприятия 3.02 и 3.03 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при 

участии МБУ ДО ДШИ № 1 им. М.П. Мусоргского, МБУ ДО ДШИ № 2, МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева, МБУ ДО «Художе-
ственная школа им. В.А. Серова».

Реализация мероприятий 3.01, 3.03 осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета города Твери на выполне-
ние муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования города Твери, подве-
домственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Решение задачи 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и до-
полнительного образования города Твери» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 4.01 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования (в т.ч. установка ограждений, обследование)».

Показатель 1 «Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт».
б) мероприятие 4.02 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительно-

го образования».
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены меро-

приятия по совершенствованию материально-технической базы».
в) мероприятие 4.03 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнитель-

ного образования».
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены про-

тивопожарные мероприятия».
г) мероприятие 4.04 «Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступ-

ности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения».
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адап-

тационные мероприятия».
Мероприятия 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Тве-

ри при участии подведомственных управлению муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.
Выполнение мероприятий 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 осуществляется в соответствии с правовыми актами ответственного исполни-

теля муниципальной программы.
д) мероприятие 4.05 «Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МБУК «МБС г. Твери».
Показатель 1 «Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-

технической базы».
Мероприятие 4.05 выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии 

МБУК «МБС г. Твери».
Выполнение мероприятия 4.05 осуществляется в соответствии с правовыми актами ответственного исполнителя муниципаль-

ной программы.
Значения показателей мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в прило-

жении 1 к муниципальной программе.
Характеристики показателей мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в приложении 2 к му-

ниципальной программе.

3.1.3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 1 561 670,2 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной про-

граммы в разрезе задач, приведен в таблице 1. 
Таблица 1

тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1 
в разрезе по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1
«Повышение доступности и качества библиотеч-
ных услуг, развитие архивного дела»

57 587,3 62 938,0 62 792,0 61 781,4 61 266,3 61 266,3 367 631,3

Задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельно-
го народного творчества, культурно-досуговой и 
музейно-выставочной деятельности»

66 368,3 102 690,1 102 895,1 101 804,9 100 956,1 100 956,1 575 670,6

Задача 3 «Развитие художественно-эстетиче-
ского образования и подготовка кадров в сфе-
ре культуры»

104 851,7 97 945,6 99 321,6 98 269,3 97 450,0 97 450,0 595 288,2

Задача 4 «Укрепление и модернизация матери-
ально-технической базы муниципальных учреж-
дений культуры и дополнительного образова-
ния города Твери»

10 354,8 3 273,3 9 452,0 0,0 0,0 0,0 23 080,1

Всего 239 162,1 266 847,0 274 460,7 261 855,6 259 672,4 259 672,4 1 561 670,2

».

Начальник управления по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 10.02.2017 г. № 232 
«Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 

Характеристика муниципальной программы города Твери
«Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
 Принятые обозначения и сокращения: 
 1. Программа - муниципальная программа города Твери 
 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери. 

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные меропри-
ятия и их показатели

Единица 
измерения

Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

Код исполнителя 
программы Раздел Подраздел

Классификация целевой статьи расхода бюджета

     

   

   2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение
год до-
стиже- 

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 1 0               Программа, всего тыс. руб. 256 964,5 276 017,0 285 416,7 261 855,6 259 672,4 259 672,4 1 599 598,6 2020

                 Цель          

   «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, 
удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности»

         

                 Показатель 1          

                 «Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе» % 70 72 72 75 75 80 80 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными уч-
реждениями культуры и дополнительного образования города Твери»

единиц 8 8 8 8 8 8 8 2020

                 Показатель 3          

                 «Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности:          

                 клубами и учреждениями клубного типа % 33 33 33 35 35 35 35 2020

                 библиотеками» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Подпрограмма 1          

                 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» тыс. руб. 239 162,1 266 847,0 274 460,7 261 855,6 259 672,4 259 672,4 1 561 670,2 2020

                 Задача 1          

                 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» тыс. руб. 57 587,3 62 938,0 62 792,0 61 781,4 61 266,3 61 266,3 367 631,3 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество документов, выданных из библиотечных фондов (книговыдача)» единиц 1 452 400 1 452 440 1 452 500 1 452 600 1 452 640 1 452 640 8 715 220 2020

                 Показатель 2          

                 «Доля документов муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хра-
нение, в общем количестве архивных документов»

% 16,8 13,8 17,9 18,5 19,0 19,3 19,3 2020

                 Мероприятие 1.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0   «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 50 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 810,3 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений библиотек пользователями» единиц 570100 0 0 0 0 0 570100 2015

                 Показатель 2          

                 «Количество посещений культурно-просветительских мероприятий» единиц 68300 0 0 0 0 0 68300 2015

                 Мероприятие 1.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Комплектование библиотечных фондов» тыс.руб. 400,0 368,0 349,0 0,0 0,0 0,0 1 117,0 2017

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 5 1 4 4    Мероприятие 1.02 тыс.руб. 128,6 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,6 2016

«Комплектование библиотечных фондов»0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 5 1 4 4 П

                 Показатель 1          

                 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чело-
век населения»

единиц 15 20 15 0 0 0 50 2017

                 Мероприятие 1.03          

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0    «Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во 
временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам муници-
пального архива города Твери» в рамках муниципального задания»

тыс.руб. 6 248,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 248,4 2015

                 Показатель 1          

                 «Среднее число пользователей архивной информацией» человек 3300 0 0 0 0 0 3300 2015

                 Показатель 2          

                 «Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива» справок 1500 0 0 0 0 0 1500 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц хра-
нения

1261 0 0 0 0 0 1261 2015

                 Мероприятие 1.04          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» тыс. руб. 0,0 54 018,0 54 018,0 53 445,7 53 000,1 53 000,1 267 481,9 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений библиотек пользователями в год» единиц 0 579000 570200 570250 570250 570250 570250 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге» единиц 0 277 581 293 581 309 581 325 581 341 581 341581 2020

                 Мероприятие 1.05          

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание инфор-
мационных услуг на основе архивных документов»

тыс.руб. 0,0 8 425,0 8 425,0 8 335,7 8 266,2 8 266,2 41 718,1 2020
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                 Показатель 1         2020

                 «Объем хранимых документов» единиц 0 24949 25749 26574 27424 28274 28274

                 Показатель 2          

                 «Количество исполненных запросов по документам муниципального архива» справок 0 1450 750 750 750 750 4450 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц 0 3433 800 825 850 850 6758 2020

                 Задача 2          

                 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной де-
ятельности»

тыс. руб. 66 368,3 102 690,1 102 895,1 101 804,9 100 956,1 100 956,1 575 670,6 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными уч-
реждениями культуры»

% 49 50 51 52 55 60 60 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 33 0 0 0 0 0 33 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выста-
вочный центр»

единиц 16200 16 300 16 600 16 800 17 000 17 000 99900 2020

                 Мероприятие 2.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в 
рамках муниципального задания»

тыс.руб. 59 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 174,1 2015

                 Показатель 1 единиц         

                 «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий» 1785 0 0 0 0 0 1785 2015

                 Показатель 2 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непро-
фессиональной основе»

человек 2461 0 0 0 0 0 2461 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество творческих формирований» единиц 100 0 0 0 0 0 100 2015

                 Мероприятие 2.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального за-
дания»

тыс. руб. 7 194,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 194,2 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выста-
вочный центр»

единиц 16 200 0 0 0 0 0 16 200 2015

                 Административное мероприятие 2.03          

                 «Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий» да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных мероприятий» единиц 520 532 540 550 565 565 3272 2020

                 Мероприятие 2.04          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» тыс.руб. 0,0 92 834,2 92 834,2 91 850,6 91 084,8 91 084,8 459 688,6 2020

                 Показатель 1          

                 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональ-
ной основе»

человек 0 2553 2562 2572 2582 2582 2582 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество творческих формирований» единиц 0 117 109 111 112 113 113 2020

                 Мероприятие 2.05          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» тыс. руб. 0,0 9 855,9 10 060,9 9 954,3 9 871,3 9 871,3 49 613,7 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 0 35 34 35 35 35 174 2020

                 Задача 3          

                 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» тыс.руб. 104 851,7 97 945,6 99 321,6 98 269,3 97 450,0 97 450,0 595 288,2 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования» % 13,4 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 2020

                 Показатель 2  
«Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию»

% 7,0 26,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 2020

                 Мероприятие 3.01          

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0    «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным программам 
художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпро-
фессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города», в рамках муниципального задания»

тыс. руб. 104 851,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 851,7 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 2446 0 0 0 0 0 2446 2015

                 Административное мероприятие 3.02          

                 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств» да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию» человек 15 55 50 50 50 50 270 2020

                 Мероприятие 3.03          

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих про-
грамм»

тыс. руб. 0,0 97 945,6 99 321,6 98 269,3 97 450,0 97 450,0 490 436,5 2020

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0

                 Показатель 1          

                 «Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования 
в области культуры»

человек 0 1343 1342 1357 1357 1357 1357 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в об-
ласти культуры»

человек 0 1114 1088 1068 1068 1068 1068 2020

                 Задача 4          

                 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнитель-
ного образования города Твери»

тыс. руб. 10 354,8 3 273,3 9 452,0 0,0 0,0 0,0 23 080,1 2020

                 Показатель 1          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состо-
янии»

% 85 85 90 90 90 90 90 2020

                 Показатель 2          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответству-
ет современным требованиям к техническому оснащению» 

% 70 70 75 75 75 75 75 2020

                 Показатель 3          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют 
нормам и требованиям противопожарной безопасности»

% 80 85 85 85 85 85 85 2020

                 Мероприятие 4.01         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
(в т.ч. установка ограждений, обследование)»

тыс.руб. 7 008,5 1 970,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 11 978,5 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт» единиц 8 1 2 0 0 0 10 2017

                 Мероприятие 4.02         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния»

тыс.руб. 1 164,4 27,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 191,9 2016

                 Мероприятие 4.02          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 1 0    «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния»

тыс.руб. 155,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,6 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены меропри-
ятия по совершенствованию материально-технической базы»

единиц 4 1 0 0 0 0 5 2016

                 Мероприятие 4.03         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного обра-
зования»

тыс.руб. 1 726,3 1 097,5 1 452,0 0,0 0,0 0,0 4 275,8 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противо-
пожарные мероприятия»

единиц 12 12 13 0 0 0 14 2017

                 Мероприятие 4.04          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг 
в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

тыс.руб. 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 2016

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 6 2    Мероприятие 4.04 тыс.руб. 45,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 2016

«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг 
в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 R 0 2 7 Н

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2 7    Мероприятие 4.04          

«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг 
в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

тыс.руб. 210,0 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 332,1 2016
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 5 0 2 7 Н

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адапта-
ционные мероприятия»

единиц 1 1 0 0 0 0 2 2016

                 Мероприятие 4.05          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МБУК «МБС г. Твери» тыс.руб. 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 2017
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                 Показатель 1          

«Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-тех-
нической базы»

единиц 0 0 4 0 0 0 4 2017

                 Подпрограмма 2          

                 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 200,0 0,0 0,0 0,0 35 927,5 2017

                 Задача 1          

                 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 200,0 0,0 0,0 0,0 35 927,5 2017

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях» % 49 50 51 52 55 60 60 2020

                 Мероприятие 1.01         

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 13 325,3 8 870,2 10 200,0 0,0 0,0 0,0 32 395,5 2017

                 Мероприятие 1.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 7 6 1 1    «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 3532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 532,00 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020

                 Административное мероприятие 1.02          

                 «Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, общественными организациями, 
расположенными на территории города Твери в вопросах формирования культурной политики»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями культуры и искусства другой ведомственной 
принадлежности, творческими союзами, общественными организациями»

единиц 60 60 60 62 65 67 374 2020

                 Задача 2          

                 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Аналитическая записка о творческой активности населения и механизмах совершенствования функционирования 
системы учреждений культуры»

единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 2.01          

                 «Повышение уровня квалификации персонала муниципальных учреждений культуры» да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию» человек 50 50 50 52 55 55 312 2020

                 Административное мероприятие 2.02          

                 «Проведение социологического исследования среди населения с целью определения культурных запросов» да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Аналитическая записка о состоянии культурных запросов населения по категориям» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Подпрограмма 3          

                 «Сохранение культурного наследия города Твери» тыс. руб. 945,1 299,8 756,0 0,0 0,0 0,0 2 000,9 2017

                 Задача 1          

                 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами куль-
турного наследия»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» единиц 28 33 33 33 33 33 33 2020

                 Административное мероприятие 1.01          

                 «Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на терри-
тории города Твери»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Частота обновления данных в реестре памятников монументального искусства, мемориальных досок» раз в год 4 4 4 4 4 4 4 2020

                 Административное мероприятие 1.02          

                 «Систематизация и анализ данных мониторинга состояния памятников монументального искусства, мемориальных 
досок, расположенных на территории города Твери»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Аналитическая записка о состоянии памятников монументального искусства, мемориальных досок» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Задача 2          

                 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» тыс.руб. 945,1 299,8 756,0 0,0 0,0 0,0 2 000,9 2017

                 Показатель 1          

                 «Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»

% 68,0 75,0 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 2020

                 Мероприятие 2.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия)
памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» 

тыс. руб. 694,7 257,8 716,0 0,0 0,0 0,0 1 668,5 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы» единиц 6 4 5 0 0 0 10 2017

                 Мероприятие 2.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок» тыс. руб. 38,4 42,0 40,0 0,0 0,0 0,0 120,4 2017

                 Мероприятие 2.02         

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 7 6 3 2    «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок» тыс. руб. 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212,0 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество изготовленных и установленных мемориальных досок» единиц 2 1 1 0 0 0 4 2017
 
 Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы осуществляются за счет средств запланированных на реализацию этих мероприятий (кроме расходов в рамках меро-

приятия 4.04 задачи 4 подпрограммы 1).». 

 Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов 

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 
от 10.02.2017 г. № 232

«

65.1 Мероприятие 4.05
«Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МБУК «МБС г. Твери»

х х х

65.2 Показатель 1 «Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по 
укреплению материально-технической базы»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

».

Начальник управления по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 10.02.2017 г.  г. Тверь  № 233

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 07.04.2016 № 587 «Об установлении цены на платную 

услугу» 
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 07.04.2016 № 587 «Об установлении цены на платную услугу» (да-

лее – постановление) следующие изменения:
 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении цен на платные услуги»;
 1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить цены на платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учрежде-

нии детском саду № 108 (далее – образовательная организация):
 - программа дополнительного образования по изодеятельности для детей 4-7 лет в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 

минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа дополнительного образования по хореографии для детей 4-7 лет в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут 

оказания услуги на одного потребителя.».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за раз-

мещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.02.2017 г. г. Тверь № 247

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 19.01.2017 № 32 «О подготовке проекта решения Тверской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской 
городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и 

застройки города Твери»

В соответствии с частью 5 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.01.2017 № 32 «О подготовке проекта решения Тверской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки го-
рода Твери» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 31 июля 2017 года подготовить проект решения Твер-
ской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользова-
ния и застройки города Твери»» (далее – проект Решения) и представить его в департамент архитектуры и строительства админи-
страции города Твери.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.

И.о. Главы администрации города Твери В.И. Карпов
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