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ЧАСТЬ

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

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ОКТЯБРЯ 2021 Г.
№ 19/217-5

Г. ТВЕРЬ

О передаче вакантного депутатского мандата из муниципального списка кандидатов
в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением
«Тверское региональное отделение Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» Черемных Степану Валерьевичу
В соответствии со статьей 20, пунктом 6 статьи 65.1, пунктами 4.1, 4.2, 4.4, 5, 6 статьи 106.1
Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании постановления
избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/771-6 «О возложении полномочий
избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 20.10.2021 № 18/215-5 «О вакантном депутатском мандате муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным
объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», личного заявления зарегистрированного кандидата в депутаты
Тверской городской Думы в составе муниципального списка кандидатов на выборах депутатов
Тверской городской Думы Черемных С.В. (вх № 174 от 21.10.2021), территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ОКТЯБРЯ 2021 Г.
№ 19/218-5

Г. ТВЕРЬ

О передаче вакантного депутатского мандата из муниципального списка кандидатов
в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» Мирошкиной Марине Евгеньевне
В соответствии со статьей 20, пунктом 6 статьи 65.1, пунктами 4.1, 4.2, 4.4, 5, 6 статьи 106.1
Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании постановления
избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/771-6 «О возложении полномочий
избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 20.10.2021 № 18/213-5 «О вакантном депутатском мандате муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.
Твери», личного заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы в
составе муниципального списка кандидатов на выборах депутатов Тверской городской Думы Ми-

1. Передать вакантный мандат депутата Тверской городской Думы, зарегистрированному кандидату в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутому в составе муниципального списка
избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России» Черемных Степану Валерьевичу (№1, территориальная группа № 8).
2. Вручить Черемных Степану Валерьевичу, 1986 года рождения, доценту кафедры конструкций и сооружений Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Тверской государственный технический университет»
удостоверение об избрании депутатом Тверской городской Думы.
3. Направить копию настоящего постановления в Тверскую городскую Думу, избирательное
объединение «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик

рошкиной М.Е. (вх № 175 от 22.10.2021), территориальная избирательная комиссия Московского
района города Твери постановляет:
1. Передать вакантный мандат депутата Тверской городской Думы, зарегистрированному кандидату в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутому в составе муниципального списка избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» г. Твери» Мирошкиной Марине Евгеньевне (№2, территориальная группа № 15).
2. Вручить Мирошкиной Марине Евгеньевне, 1955 года рождения, главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница
№1 имени В.В. Успенского» удостоверение об избрании депутатом Тверской городской Думы.
3. Направить копию настоящего постановления в Тверскую городскую Думу, избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы
в ноябре 2021 года
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Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03 (отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)

28.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 203

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 30.10.2007 № 149 (195)
«Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан в городе Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о собраниях и конференциях граждан в городе Твери, утвержденное
решением Тверской городской Думы от 30.10.2007 № 149 (195), (далее - Положение) следующие
изменения:
1.1. Абзац первый преамбулы Положения изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение определяет порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан (собрания делегатов) в городе Твери в целях обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должност-

28.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 205

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 132 «Об
утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении
в городе Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе Твери,
утвержденное решением Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 132, (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 статьи 8 главы II Положения дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

28.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 207

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 27.12.2018 № 324 «Об
утверждении Положения о муниципальном общежитии в городе Твери и признании
утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 27.12.2018 № 324 «Об утверждении Поло-

28.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 209

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308
«О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308
«О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - решение) изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2021 год:
1.1. Общий объём доходов в сумме 10 833 103,7 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 181 033,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2) безвозмездные поступления в сумме 6 652 070,5 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Общий объём расходов в сумме 11 211 526,6 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 378 422,9 тыс. руб.».
1.2. Пункт 13 решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на 2021 год в сумме 2 339 365,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 104 426,8 тыс. руб., на 2023 год в
сумме 1 828 536,6 тыс. руб.».
1.3. Абзац второй пункта 17 решения изложить в новой редакции:
«на 2021 год в общем объеме 1 739 392,3 тыс. руб., в том числе
237 513,6 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».
1.4. Пункт 19 решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 - 2023 годы в сумме 6 281,6 тыс. руб. ежегодно, в том числе:
по решению Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Твери» 433,5 тыс. руб. ежегодно;
по решению Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62 «О социальной защите» 302,0 тыс.
руб. ежегодно;
по решению Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам, удостоенным государственных наград (почетных
званий) в социальной сфере»
4 455,0 тыс. руб. ежегодно;
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ных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения.».
1.2.
Статью 1 главы 1 Положения дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители города Твери, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Тверской городской
Думы от 27.08.2021 № 129 «Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории
города Твери».».
1.3. Пункт 3 статьи 10 главы 2 Положения дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) обсуждать вопросы внесения инициативных проектов и их рассмотрения;».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Холодов И.А.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
1.2. Статью 10 главы III Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов проекта. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Тверской городской Думы от 27.08.2021 № 129 «Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории города Твери».».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Холодов И.А.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

жения о муниципальном общежитии в городе Твери и признании утратившими силу отдельных
решений Тверской городской Думы» (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. В абзаце девятом пункта 3.2 Положения слова «по Тверской области» заменить словами «по
городу Твери».
1.2. В абзаце девятом пункта 4.1 Положения слова «и Калининском районе Тверской области»
исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры (А.В. Сычев).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

по решению Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451 «Об утверждении Положения об
оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов боевых действий, уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий»
1 091,1 тыс. руб. ежегодно.».
1.5. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению
3 к настоящему решению.
1.8. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.10. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к
настоящему решению.
1.11. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.12. Приложение 15 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города
Твери на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Арсеньев А.Б.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 28.10.2021 г. №209
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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28.10.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 213

Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, а также процентов за пользование чужими денежными
средствами, начисленных в связи с использованием муниципального имущества и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях увеличения поступления в бюджет города Твери доходов от использования муниципального имущества
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Установить, что лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения не подтвержденную вступившим в силу судебным актом задолженность за пользование муниципальным имуществом или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
(далее – основная задолженность), освобождаются от выплаты начисленных на дату вступления
в силу настоящего решения неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по внесению платы за пользование муниципальным имуществом или земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена (далее - неустойка), а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в случаях неосновательного денежного обогащения в связи с использованием указанного имущества без договорных
отношений (далее - проценты), при условии оплаты основной задолженности в полном объеме в
течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.
2. Установить, что лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения подтвержденную вступившим в силу судебным актом основную задолженность, освобождаются от выплаты
неустойки, процентов в размере пятидесяти процентов от подлежащей взысканию согласно судебному акту суммы неустойки, процентов при условии оплаты основной задолженности в полном
объеме и пятидесяти процентов, подлежащей взысканию согласно судебному акту суммы неустойки, процентов в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.
3. Лица, имеющие на дату вступления в силу настоящего решения одновременно основную
26.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1000

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического развития администрации
города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о департаменте экономического развития администрации города Твери,
утвержденное постановлением Администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. В пункте 3.73 раздела 3 Положения исключить слова «муниципального унитарного предприятия «Косметологическая лечебница»,».

27.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1002

Г. ТВЕРЬ

О создании комиссии по назначению и оказанию
адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации, зарегистрированных в городе Твери, и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Твери
В целях реализации решения Тверской городской Думы от 24.09.2021 № 177 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной поддержки отдельным категориям
граждан Российской Федерации, зарегистрированных в городе Твери, и признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы», руководствуясь Уставом
города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по назначению и оказанию адресной социальной поддержки отдельным
категориям граждан Российской Федерации, зарегистрированных в городе Твери.
2. Утвердить Положение о комиссии по назначению и оказанию адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации, зарегистрированных в городе
Твери (приложение).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации города Твери от 07.09.2010 № 1998 «О создании комиссии
по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери».
3.2. Постановление Администрации города Твери от 17.02.2012 № 317 «О внесении изменений
в постановление администрации города от 07.09.2010 № 1998 «О создании комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери».
3.3. Постановление Администрации города Твери от 29.12.2012 № 2025 «О внесении изменений
в состав комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери, утвержденной постановлением администрации города от 07.09.2010
№ 1998 «О создании комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери».
3.4. Постановление Администрации города Твери от 18.02.2013 № 158 «О внесении изменений в
состав комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрироПриложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Твери
от 27.10.2021 года № 1002
ПОЛОЖЕНИЕ
о комисии по назначению и оказанию
адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан
Российской Федерации, зарегистрированных в городе Твери
1. Общие положения
1.1. Комиссия по назначению и оказанию адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации, зарегистрированных в городе Твери (далее – Комиссия),
является коллегиальным органом, созданным при Администрации города Твери.
1.2. Комиссия создается в целях реализации решения Тверской городской Думы от 24.09.2021
№ 177 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной поддержки отдельным
категориям граждан Российской Федерации, зарегистрированных в городе Твери, и признании
утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы».
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия формируется из представителей департамента финансов администрации города
Твери, правового управления Администрации города Твери, муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики», Тверской городской Думы (по согласованию).
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является принятие решения о назначении адресной социальной и адресной материальной помощи отдельным категориям граждан и ее размере или об отказе
в ее назначении с указанием причин отказа.
2.2. Основными функциями Комиссии являются:
- рассмотрение заявлений граждан, обратившихся за оказанием адресной социальной помощи
и адресной материальной помощи;
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задолженность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящего решения, освобождаются от выплаты неустойки, процентов в порядке, указанном в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при условии
полного погашения основной задолженности, указанной в пунктах 1 и 2, а также пятидесяти процентов неустойки и процентов, указанных в пункте 2 настоящего решения, в течение трех месяцев
с даты вступления в силу настоящего решения.
4. Установить, что лица, не имеющие на дату вступления в силу настоящего решения основной
задолженности, но имеющие задолженность по неустойке, процентам, освобождаются от выплаты
пятидесяти процентов неустойки, процентов, имеющихся на дату вступления в силу настоящего
решения, при условии оплаты других пятидесяти процентов неустойки, процентов в течение трех
месяцев с даты вступления в силу настоящего решения.
5. В случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 1 – 4 настоящего решения, указанные лица вправе обратиться в департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери (далее – департамент) с заявлением об освобождении от выплаты
неустойки, процентов. Размер основной задолженности и неустойки, процентов подтверждается
актом сверки, подписанным департаментом и лицами, указанными в пунктах 1 – 4 настоящего
решения.
6 Настоящее решение не распространяется на остаток задолженности по неустойке и процентам, оставшийся после полученного освобождения в соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 267 «Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в связи с использованием муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» и решением Тверской
городской Думы от 24.08.2017 № 236 «Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также процентов за пользование чужими
денежными средствами, начисленных в связи с использованием муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».
7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Арсеньев А.Б.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
1.2. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.104 следующего содержания:
«3.104. Осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства.».
2. Наделить начальника департамента экономического развития администрации города Твери
Петрова Петра Сергеевича полномочиями выступать в качестве заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.
3. Начальнику департамента экономического развития администрации города Твери Петрову
Петру Сергеевичу обеспечить внесение изменений в сведения о департаменте экономического
развития администрации города Твери в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2021.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ванным в городе Твери, утвержденной постановлением администрации города от 07.09.2010 № 1998».
3.5. Постановление Администрации города Твери от 05.06.2013 № 649 О внесении изменений
в состав комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери, утвержденной постановлением администрации города от 07.09.2010
№ 1998».
3.6. Постановление Администрации города Твери от 21.03.2014 № 341 «О внесении изменений в постановление администрации города от 07.09.2010 № 1998 «О создании комиссии
по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в
городе Твери».
3.7. Постановление Администрации города Твери от 30.05.2014 № 676 «О внесении изменений в
постановление администрации города Твери от 07.09.2010 № 1998 «О создании комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери».
3.8. Постановление Администрации города Твери от 20.03.2015 № 332 «О внесении изменений в
постановление администрации города Твери от 07.09.2010 № 1998 «О создании комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери».
3.9. Постановление Администрации города Твери от 30.01.2017 № 96 «О внесении изменений
в постановление администрации города Твери от 07.09.2010 № 1998 «О создании комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе
Твери».
3.10. Постановление Администрации города Твери от 22.12.2017 № 1730 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 07.09.2010 № 1998 «О создании комиссии
по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери».
3.11. Постановление Администрации города Твери от 27.04.2018 № 567
«О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 07.09.2010 № 1998 «О создании комиссии
по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери».
3.12. Постановление Администрации города Твери от 17.04.2019 № 405
«О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 07.09.2010 № 1998 «О создании комиссии
по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
- рассмотрение документов, необходимых для получения адресной социальной помощи и
адресной материальной помощи, представленных заявителем.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право:
- запрашивать у структурных подразделений Администрации города Твери, организаций необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;
- взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Тверской области и
структурными подразделениями Администрации города Твери.
4. Состав Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Твери.
4.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
4.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель Главы Администрации города Твери по вопросам социальной сферы.
4.4. Функции председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии:
4.4.1. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на
Комиссию задач;
- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав Комиссии в связи с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней со дня их возникновения,
по внесению изменений в положение о Комиссии, по реформированию и упразднению Комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комиссией;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
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- организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
4.4.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в
период его отсутствия.
4.4.3. Секретарь Комиссии:
- готовит документы, необходимые для работы Комиссии;
- готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
- информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания Комиссии;
- оформляет протокол заседания Комиссии;
- направляет в письменной форме уведомление заявителю о принятом решении.
4.4.4. Члены Комиссии:
- имеют право знакомиться со всеми материалами, поступающими на рассмотрение Комиссии;
- участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов;
- имеют право излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;
- имеют право вносить предложения о проведении дополнительной проверки сведений, представленных заявителем;
- при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно извещают об этом
секретаря Комиссии.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Основной формой организации деятельности Комиссии является заседание.

27.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1003

Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

Г. ТВЕРЬ

О проведении смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка города Твери к Новому 2022 году и Рождеству Христову»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
улучшения внешнего облика города Твери, повышения качества обслуживания населения, поиска новых и оригинальных решений в оформлении объектов потребительского рынка и примыкающим к ним территорий, создания праздничной атмосферы города Твери в предпраздничные и
праздничные дни Нового 2022 года и Рождества Христова, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории города Твери в период с 20.12.2021 по 31.01.2022 смотр-конкурс
«Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка города Твери к Новому 2022
году и Рождеству Христову» (далее – Смотр-конкурс).
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по организации Смотра-конкурса (приложение 1 к постановлению);
2.2. Положение о Смотре-конкурсе (приложение 2 к постановлению);
2.3. Состав комиссии по проведению Смотра-конкурса (приложение 3 к постановлению).
3. Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организатором Смотра-конкурса.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 04.02.2022.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Твери
от 27.10.2021 № 1003
ПЛАН
мероприятий по организации смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление
объектов потребительского рынка города Твери к Новому 2022 году
и Рождеству Христову»

Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Твери
27.10.2021 № 1003
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского
рынка города Твери к Новому 2022 году и Рождеству Христову»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения смо-
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5.2. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с повесткой дня заседания.
5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
лиц, входящих в состав Комиссии.
5.5. Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены.
5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.
5.7. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом
случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания.
5.8. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность)
секретаря Комиссии его обязанности по решению председателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии.
5.9. Секретарь Комиссии участвует в принятии решений Комиссии.
5.10. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который
подписывают председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики».
5.12. Уведомление о принятом решении направляется заявителю в письменной форме не позднее чем через 30 дней после обращения заявителя и предоставления им необходимых документов.
5.13. Решение Комиссии может быть обжаловано заявителем в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

тра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка города Твери
к Новому 2022 году и Рождеству Христову» (далее – Смотр-конкурс).
1.2. Смотр-конкурс носит заявительный характер.
1.3. Организатором Смотра-конкурса является департамент экономического развития администрации города Твери (далее - Департамент).
2. Основные цели Смотра-конкурса
2.1. Повышение уровня торгового и бытового обслуживания населения.
2.2. Повышение эстетической и художественной выразительности прилегающих территорий,
фасадов, витрин, интерьеров объектов потребительского рынка.
2.3. Улучшение архитектурного облика города Твери в период проведения новогодних и рождественских праздников.
2.4. Создание праздничного новогоднего настроения у жителей и гостей города Твери.
3. Условия Смотра-конкурса
3.1. В Смотре-конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения на территории города Твери, оформившие
предприятия по новогодней и рождественской тематике (далее - объекты потребительского
рынка).
3.2. Смотр-конкурс проводится по видам деятельности объектов потребительского рынка:
3.2.1. розничная торговля в категориях: магазины, аптеки, супермаркеты, гипермаркеты, автосалоны;
3.2.2. торгово-офисные комплексы (центры);
3.2.3. нестационарные торговые объекты, розничные рынки, ярмарки;
3.2.4. общественное питание (рестораны, бары, кафе, кофейни, предприятия быстрого питания, закусочные, кафетерии, столовые, буфеты, пиццерии);
3.2.5. бытовое обслуживание (автозаправочные станции, парикмахерские, салоны красоты,
ателье, мастерские, бани, сауны, химчистки).
3.3. Для участия в Смотре-конкурсе объекты потребительского рынка, изъявившие желание
участвовать в Смотре-конкурсе, подают заявление в Департамент в произвольной форме в срок
до 20.12.2021 года по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 или на адрес
электронной почты: bipr@adm.tver.ru.
Заявление должно содержать: адрес объекта потребительского рынка, организационно-правовую форму, наименование объекта, фамилию, имя, отчество руководителя, контактный телефон.
3.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
- информация по новогоднему оформлению примыкающей территории, витрин, торговых залов;
- информация о проведении дополнительных мероприятий для привлечения посетителей (участие Деда Мороза и Снегурочки, других персонажей по тематике Нового года и Рождества Христова и т.п.);
- фото-материалы, отражающие оформление объекта потребительского рынка по тематике
Смотра-конкурса.
3.5. Заявление и документы регистрируются в Департаменте и передаются на рассмотрение комиссии по проведению Смотра-конкурса.
4. Комиссия по проведению Смотра-конкурса
4.1. На комиссию по проведению Смотра-конкурса (далее – конкурсная комиссия) возлагаются:
- рассмотрение документов, представленных на Смотр-конкурс на бумажных и (или) электронных носителях;
- выезд и осмотр объектов потребительского рынка, участвующих в Смотре- конкурсе;
- подведение итогов Смотра-конкурса;
- оформление документов для награждения победителей Смотра-конкурса.
4.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию в рамках
проведения Смотра-конкурса.
4.3. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, связанные с подведением итогов Смотра-конкурса.
4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем.
5. Номинации Смотра-конкурса
5.1. Победители Смотра-конкурса определяются в следующих номинациях:
5.1.1. «За лучшее световое и декоративно-художественное оформление по новогодней тематике
витрин, входных зон, территорий, примыкающих к объектам потребительского рынка»;
5.1.2. «За лучшее внутреннее декоративно-художественное оформление объекта потребительского рынка (торговые залы, салоны, рабочие места и т.д.) по новогодней тематике»;
5.1.3. «За лучшее комплексное праздничное оформление объекта потребительского рынка».
6. Критерии оценки победителей Смотра-конкурса
6.1. Оценка победителей осуществляется по следующим критериям:
6.1.1. декоративно-художественное и световое оформление витрин, входных зон - от 0 до 5 баллов;
6.1.2. декоративно-художественное оформление интерьеров объектов потребительского рынка
(торговые залы, салоны, рабочие места и т.д.) по новогодней тематике - от 0 до 5 баллов;
6.1.3. оригинальность праздничного оформления новогодней атрибутики на примыкающей к
объекту потребительского рынка территории (наличие оформленных светодиодными гирляндами
деревьев, наличие украшенных живых или искусственных елей и т.д.) - от 0 до 5 баллов;
6.1.4. использование дополнительных мероприятий для привлечения посетителей (участие
Деда Мороза и Снегурочки, других персонажей по тематике Нового года и Рождества Христова и
т.п.) – от 0 до 5 баллов.
7. Подведение итогов Смотра-конкурса
7.1. Подведение итогов Смотра-конкурса осуществляется конкурсной комиссией до 31.01.2022.
7.2. В каждой номинации присуждаются одно первое, одно второе, одно третье места.
7.3. Победителями Смотра-конкурса признаются объекты потребительского рынка, набравшие
наибольшее количество баллов.
7.4. Победители Смотра-конкурса награждаются дипломами Администрации города Твери.
7.5. Результаты Смотра-конкурса размещаются на официальном сайте Администрации города
Твери в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.tver.ru не позднее 10 дней с даты окончания подведения итогов Смотра-конкурса.
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Твери
27.10.2021 № 1003
СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка города Твери к Новому 2022 году и Рождеству Христову»

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

27.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1004

Г. ТВЕРЬ

О прогнозе социально-экономического развития города Твери
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в городе Твери», постановлением Администрации города Твери от 28.05.2021 № 566 «Об утверждении плана-графика подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении
проекта бюджета города Твери», постановлением Администрации города Твери от 25.10.2018 №

27.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1005

1333 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально - экономического развития города Твери на среднесрочный
период»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 27.10.2021 г. №1004
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери,
утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от
29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

»;
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации» изложить в следующей редакции:
«

»;
1.2. Абзац третий подпункта «б» пункта 4 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департаментом экономического развития администрации города
Твери.»;
1.3. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 5.1

»;
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2);
1.6. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3);
1.7. В абзаце втором пункта 1.5 приложения 5 к Программе слова «департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери» заменить словами «отдела архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери»;
1.8. В приложении 6 к Программе:
1.8.1. В пункте 3.2 раздела 3 слова «департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери» заменить словами «отделом архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери»;
1.8.2. Абзац второй пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«а) дополнительный перечень работ - установленный подпунктом 2 пункта 8 Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных
образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Тверской области
от 27.02.2020 № 58-пп «О государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020 - 2025 годы», перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;»;
1.9. Приложение 9.3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 27.10.2021 г. №1005
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

27.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1007

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении порядка оказания социальной поддержки одаренным детям, их преподавателям, руководителям творческих коллективов в сфере культуры
В целях оказания социальной поддержки одаренным детям, их преподавателям, руководителям
творческих коллективов в сфере культуры и реализации муниципальной программы города Твери
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Твери
27.10.2021 № 1007
Порядок оказания социальной поддержки одаренным детям,
их преподавателям, руководителям творческих коллективов в области культуры
1. Порядок оказания социальной поддержки одаренным детям, их преподавателям, руководителям творческих коллективов в сфере культуры (далее - Порядок) разработан в целях оказания
социальной поддержки детям, занимающимся в муниципальных учреждениях города Твери, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
(далее – учреждение), достигнувшим высоких результатов на конкурсах (конкурсах-фестивалях),

№70 (1334) 29 октября 2021 года

«Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок оказания социальной поддержки одаренным детям, их преподавателям,
руководителям творческих коллективов в сфере культуры (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
выставках в области культуры и искусства разного уровня (далее также – конкурсные мероприятия), а также их преподавателям и руководителям творческих коллективов.
2. Социальная поддержка осуществляется в виде единовременной премии (далее – премия,
социальная поддержка) и присуждается обучающимся в учреждениях в возрасте от 9 до 17 лет
(включительно на дату подачи документов), добившимся успехов на конкурсных мероприятиях
в предыдущем учебном (творческом) году (с сентября предыдущего года по август текущего года
включительно), а также преподавателям и руководителям творческих коллективов, ученикам и
воспитанникам которых присуждена премия.
3. Социальная поддержка одаренным детям оказывается ежегодно по четырем направлениям в
соответствии с критериями, указанными в приложении 1 к настоящему Порядку:
1) «За особые достижения в области изобразительного искусства, декоративно-прикладного
искусства, кино-, фотоискусства» - 10 премий.
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Премии присуждаются 10 занимающимся в студиях изобразительного искусства, студиях декоративно-прикладного искусства, кино-, фотоискусства, а также обучающимся муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа имени В.А. Серова» по итогам экспертизы представленных на рассмотрение комиссии по социальной поддержке
одаренных детей, их преподавателей, руководителей творческих коллективов в сфере культуры
(далее – Комиссия) копий дипломов по результатам конкурсных мероприятий на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях;
2) «За особые достижения в области инструментального искусства» - 10 премий.
Премии присуждаются 10 обучающимся игре на музыкальном инструменте в детских школах
искусств по итогам экспертизы представленных на рассмотрение Комиссии копий дипломов по
результатам конкурсных мероприятий на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях;
3) «За особые достижения в области вокального искусства и фольклора» - 10 премий.
Премии присуждаются 10 обучающимся вокальному исполнительству в детских школах искусств, участникам вокальных и фольклорных коллективов по итогам экспертизы представленных
на рассмотрение Комиссии копий дипломов по результатам конкурсных мероприятий на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях;
4) «За особые достижения в области хореографического искусства» - количество премий рассчитывается по формуле, указанной в пункте 5 настоящего Порядка.
Премии присуждаются участникам 3 (трех) хореографических коллективов по итогам экспертизы представленных на рассмотрение Комиссии копий дипломов по результатам конкурсных мероприятий на муниципальном, региональном и всероссийском и международном уровнях.
4. Размер премии одному ребенку по направлениям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 3 настоящего Порядка, составляет 4 580 рублей.
5. Размер премии одному ребенку по направлению «За особые достижения в области хореографического искусства» (Дх) определяется по формуле:
Дх= Дхобщ / Кд,
где Дхобщ – общий объем финансовых средств, выделенных в бюджете города Твери, на социальную поддержку одаренных детей, участников 3 (трех) хореографических коллективов – 137
400 рублей;
Кд – количество участников 3 (трех) хореографических коллективов, которые определены Комиссией на получение премии в текущем периоде.
6. Премии носят персональный характер, присуждаются победителям по каждому направлению.
7. Для получения социальной поддержки одаренным детям учреждение или родитель (законный представитель) кандидата направляет в Комиссию по адресу: 170100, город Тверь, набережная
Степана Разина, дом 20, кабинет 6, следующие документы:
7.1. заявку в бумажном виде на получение социальной поддержки по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
По направлениям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 3 настоящего Порядка, подается отдельная заявка на каждого кандидата.
7.2. портфолио: копии дипломов кандидата по результатам конкурсных мероприятий за предыдущий учебный (творческий) год (с сентября предыдущего года по август текущего года включительно) по каждому направлению согласно пункту 14 настоящего Порядка;
7.3. выписка из журнала учета работы клубного формирования, ведущего свою деятельность в
учреждении, подтверждающая участие каждого участника коллектива в конкурсных мероприятиях, дипломы которых представлены на рассмотрение Комиссии (представляется по направлению
«За особые достижения в области хореографического искусства»);
7.4. согласие на обработку персональных данных, в том числе разрешенных субъектом персональных данных для распространения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
8. Заявки и портфолио также направляются в электронном виде по электронной почте: kulturatver@mail.ru.
9. Подача заявок и портфолио кандидатов осуществляется в сроки, установленные приказом
управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. Информация о
сроках подачи заявок подлежит опубликованию и размещению на официальных сайтах Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, управления по
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
10. Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери организует (обеспечивает) рассмотрение заявок на заседании Комиссии, состав и положение о которой
утверждаются приказом управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города
Твери.
11. Комиссия рассматривает заявки в течение 30 календарных дней со дня завершения приема
заявок, формирует рейтинг кандидатов на основании поданных портфолио в соответствии с критериями оценки портфолио, установленными в приложении 1 к настоящему Порядку, и принимает решение об оказании социальной поддержки либо об отказе в оказании социальной поддержки.
12. За каждый диплом кандидату начисляется соответствующее количество баллов. По каждому
направлению формируется список кандидатов в соответствии с набранным количеством баллов
(от наибольшего к наименьшему).
13. Кандидат может претендовать на выплату премии только по одному направлению.
14. Для участия в конкурсе портфолио кандидата должно включать не менее 2-х дипломов лауреата (победителя) конкурса (конкурса-фестиваля), выставки, проводимых в установленный период, как в очной форме, так и в формате онлайн. При этом один из предоставленных дипломов
должен быть с конкурса (конкурса-фестиваля), выставки, проводимых в очной форме.
15. Получателями премии по каждому направлению, указанному в подпунктах 1-3 пункта 3 настоящего Порядка, становятся 10 кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. В случае
если на получение премии (по каждому направлению) претендует более 10 кандидатов, при равном количестве баллов кандидаты ранжируются в зависимости от количества конкурсов (конкурсов-фестивалей), выставок с более высоким уровнем призового места.
Получателями премии по направлению «За особые достижения в области хореографического
искусства» становятся участники 3 (трех) хореографических коллективов, набравших наибольшее
количество баллов. В случае если на получение премии по данному направлению претендует более
3 хореографических коллективов, при равном количестве баллов коллективы ранжируются в зависимости от количества конкурсов (конкурсов-фестивалей) и выставок с более высоким уровнем
призового места.
16. За подготовку одаренных детей, за высокие результаты, достигнутые учениками (воспитанниками) на конкурсных мероприятиях, премией награждаются преподаватели и руководители
творческих коллективов в сфере культуры (далее – преподаватели, руководители творческих коллективов).
17. За подготовку одного кандидата (или хореографического коллектива) к поощрению представляется только один преподаватель, руководитель творческого коллектива.
18. Количество преподавателей, руководителей творческих коллективов определяется после
составления рейтинга кандидатов на получение премии по каждому направлению.
19. Преподаватель, руководитель творческого коллектива получает премию только один раз вне
зависимости от количества подготовленных им детей, получающих премию в текущий период.
20. Размер премии преподавателям, руководителям творческих коллективов в сфере культуры
(Дпр) определяется по формуле:
Дпр= Добщ / Кпр,
где Добщ – общий объем финансовых средств, выделенных в бюджете города Твери, на социальную поддержку преподавателей, руководителей творческих коллективов в сфере культуры на
соответствующий финансовый год;
Кпр – количество преподавателей, руководителей творческих коллективов в сфере культуры,
подготовивших одаренных детей, которые определены Комиссией на получение премии в текущем периоде.
21. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и
всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, не позднее 3 рабочих дней со дня его
проведения.
22. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о присуждении премии
управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери готовится приказ о социальной поддержке одаренных детей, их преподавателей, руководителей творческих коллективов в сфере культуры.
23. Социальная поддержка осуществляется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
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города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» за счет и в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год и
плановый период. Выплата денежных средств осуществляется на банковский счет обучающегося
(законного представителя обучающегося) учреждением в течение финансового года после издания
приказа управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери о предоставлении социальной поддержки.
24. Уплата налогов из сумм поощрения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Денежные поощрения выплачиваются персонально и единовременно.
25. При отсутствии в бюджете города Твери финансовых средств, предусмотренных на оказание
социальной поддержки, социальная поддержка не осуществляется.
И.о. начальника управления по культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Твери Е.И. Петров
Приложение 1
к Порядку оказания социальной поддержки
одаренным детям, их преподавателям,
руководителям творческих коллективов
в сфере культуры
Критерии оценки портфолио, представленного кандидатом на оказание социальной
поддержки одаренным детям в сфере культуры
Рейтинг кандидатов формируется в соответствии со следующими критериями:
- уровень достижений в конкурсных мероприятиях;
- количество достижений в конкурсных мероприятиях.
По каждому кандидату определяется общая сумма баллов по всем уровням мероприятий, которая высчитывается в соответствии с таблицей:
Расчет баллов по результатам конкурсных мероприятий

*Конкурсное мероприятие 1-й группы:
конкурс (конкурс-фестиваль), выставка имеет статус «Международный». В конкурсе (конкурсе-фестивале), выставке приняли участие представители не менее 3 (трех) зарубежных стран. В
составе учредителей (организаторов):
– федеральные органы власти (министерства Российской Федерации, федеральные службы,
посольства зарубежных стран в России),
- организации, подведомственные федеральным органам власти,
- творческие союзы России.
** Конкурсное мероприятие 2-й группы:
конкурс (конкурс-фестиваль), выставка имеет статус «Всероссийский». В конкурсе (конкурсе-фестивале), выставке приняли участие представители не менее 3 (трех) субъектов Российской
Федерации. В составе учредителей (организаторы):
– федеральные органы власти (министерства Российской Федерации, федеральные службы,
посольства зарубежных стран в России),
- организации, подведомственные федеральным органам власти,
- творческие союзы России,
- органы власти субъекта Российской Федерации, организации, подведомственные органам
власти субъекта Российской Федерации, региональные отделения творческих союзов.
Конкурс (конкурс-фестиваль), выставка имеет статус «Открытый». В конкурсе (конкурсе-фестивале), выставке приняли участие представители не менее 3 (трех) субъектов Российской Федерации. В составе учредителей (организаторов):
- органы власти субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления,
- региональные отделения творческих союзов.
*** Конкурсное мероприятие 3-й группы:
конкурс (конкурс-фестиваль), выставка имеет статус «Тверской областной» или «Тверской городской». В конкурсе (конкурсе-фестивале), выставке приняли участие жители Твери и Тверской
области. В составе учредителей (организаторов):
- органы власти субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления,
- региональные отделения творческих союзов.
Конкурс (конкурс-фестиваль), выставка имеет статус «Международный» или «Всероссийский». Учредителями (организаторами) мероприятия являются негосударственные структуры и
организации: фестивальные агентства, фонды, общественные и коммерческие организации, за
исключением творческих союзов.
Свидетельства (сертификаты) участия, дипломы участника в конкурсах не оцениваются. Подтверждением достижений кандидата является наличие индивидуального (коллективного по направлению «За
особые достижения в области хореографического искусства») диплома победителя, призера (1-3 место).
Приложение 2
к Порядку оказания социальной поддержки
одаренным детям, их преподавателям,
руководителям творческих коллективов
в сфере культуры
В комиссию по социальной поддержке
одаренных детей, их преподавателей,
руководителей творческих коллективов
в сфере культуры
ЗАЯВКА
на получение социальной поддержки
Направление:
1) «За особые достижения в области изобразительного искусства, декоративно-прикладного
искусства, кино-, фото- искусства»;
2) «За особые достижения в области инструментального искусства»;
3) «За особые достижения в области вокального искусства и фольклора»;
4) «За особые достижения в области хореографического искусства».
(нужное подчеркнуть)
Дата подачи заявки:

«_____»___________20____ г.
Руководитель учреждения
(Ф.И.О. (при наличии) родителя
(законного представителя) _________________ /_________________/
подпись
расшифровка подписи
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27.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11-ПГ

Г. ТВЕРЬ

О начале формирования нового состава Общественной палаты города Твери
Руководствуясь Уставом города Твери, статьей 7 Положения об Общественной палате города
Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 168 (208),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать процедуру формирования нового состава Общественной палаты города Твери.
2. Администрации города Твери в лице отдела информации и аналитики Администрации города Твери в срок до 01.11.2021:
2.1. подготовить информационное сообщение о начале проведения консультаций Главы города
Твери с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, в установ-

26.10.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 370

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 27.10.2021 до 23 часов 00
минут 09.11.2021 по улице Можайского (на участке от 1-го проезда Нестерова до улицы 4-я Волоколамская) и по улице 4-я Волоколамская (на участке от улицы Александра Матросова до улицы
Нестерова).
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Можайского (на участке от 1-го проезда Нестерова до улицы 4-я Волоколамская)
и на улицу 4-я Волоколамская (на участке от улицы Александра Матросова до улицы Нестерова);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

ОТ 27.10.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 373

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут 28.10.2021 на пересечении улицы Учительская с улицей Дмитрия Донского.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на пересечении улицы Учительская с улицей Дмитрия Донского;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
Информационное сообщение о начале проведения консультаций Главы города Твери с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, в установленном порядке зарегистрированными на территории города Твери, в целях определения кандидатур граждан, имеющих особые
заслуги перед государством и (или) городом, и включения их в состав Общественной палаты города
Твери и о проведении Тверской городской Думой процедуры отбора членов Общественной палаты города Твери из числа представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории города Твери
27 октября 2021 года Главой города Твери издано постановление № 11-пг «О начале формирования нового состава Общественной палаты города Твери».
В соответствии с частью 10 статьи 7 Положения об Общественной палате города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 168 (208), Глава города Твери инициирует процедуру формирования нового состава Общественной палаты города Твери.
Днем инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты города
Твери считается опубликование и размещение настоящей информации о начале проведения консультаций в газете «Вся Тверь» и на официальных сайтах администрации города Твери и Тверской
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Твери проводит консультации с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, в установленном порядке зарегистрированными на территории города Твери, определяет кандидатуры десяти граждан, имеющих особые заслуги перед государством и
(или) городом, и предлагает этим гражданам войти в состав Общественной палаты.
Не менее половины указанных кандидатур должны представлять профессиональные союзы,
творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.
Граждане, получившие предложение войти в состав Общественной палаты, в течение пятнадцати дней со дня инициирования Главой города Твери процедуры формирования нового состава
Общественной палаты письменно уведомляют Главу города Твери о своем согласии либо отказе
войти в состав Общественной палаты.
В случае, если в установленный срок письменное уведомление от гражданина не получено, то
данный факт рассматривается как отказ войти в состав Общественной палаты.
Глава города Твери по истечении установленных Положением об Общественной палате города
Твери сроках представляет Тверской городской Думе кандидатуры определенных им десяти членов
Общественной палаты.
Тверская городская Дума проводит отбор членов Общественной палаты из числа представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
Срок приема предложений о выдвижении представителей общественных объединений и иных
некоммерческих организаций в состав Общественной палаты – 20 дней со дня опубликования и
размещения настоящей информации.
Предложение о выдвижении представителя в состав Общественной палаты (не более одного
представителя от каждого общественного объединения и иной некоммерческой организации)
оформляется заявлением по установленной форме (приложение).
К заявлению прилагаются:
1) решение руководящего коллегиального органа соответствующего общественного объединения и иной некоммерческой организации;
2) автобиографическая справка указанного представителя;
3) письменное согласие указанного представителя на его участие в работе Общественной палаты;
4) письменное согласие указанного представителя на обработку его персональных данных;
5) краткая информация о деятельности общественного объединения и иной некоммерческой
организации со дня их государственной регистрации;
6) нотариально заверенная копия устава общественного объединения и иной некоммерческой
организации;
7) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения и иной некоммерческой организации.
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты следующие общественные объединения и иные некоммерческие организации:
1) общественные объединения и иные некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действую-
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ленном порядке зарегистрированными на территории города Твери, в целях определения кандидатур граждан, имеющих особые заслуги перед государством и (или) городом Твери, и включения
их в состав Общественной палаты города Твери;
2.2. обеспечить опубликование и размещение на сайте Администрации города Твери и на сайте
Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информационного сообщения, указанного в пункте 2.1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы внутренней и кадровой
политики.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 08.11.2021.
Глава города Твери А.В. Огоньков
3. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Можайского (на участке от 1-го проезда Нестерова до улицы 4-я Волоколамская);
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями
подвижного состава.
4. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
щего состава;
2) политические партии;
3) общественные объединения и иные некоммерческие организации, которым в соответствии
с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее - Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности») вынесено
предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано
судом незаконным;
4) общественные объединения и иные некоммерческие организации, деятельность которых
приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным;
5) общественные объединения и иные некоммерческие организации, находящиеся в процессе
ликвидации;
6) общественные объединения и иные некоммерческие организации, деятельность которых
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявления от общественных объединений и иных некоммерческих организаций о выдвижении
в состав Общественной палаты города Твери направляются в Тверскую городскую Думу посредством почтовой связи либо непосредственно передаются по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская,
д. 34, каб. 130 с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 16.45 по пятницам. Контактный
телефон – 8 (4822) 34-86-06.
Приложение
В Тверскую Городскую Думу
Заявление о выдвижении представителей
в состав Общественной палаты
В соответствии с решением, принятым ________________, выдвигаем следующую кандидатуру в состав Общественной палаты города Твери:

7

«___» _____________ 20__ г.
Подпись руководителя общественного объединения или иной некоммерческой организации
________________________________
Приложение:
1) решение руководящего коллегиального органа соответствующего общественного объединения и иной некоммерческой организации;
2) автобиографическая справка указанного представителя;
3) письменное согласие указанного представителя на его участие в работе Общественной палаты;
4) письменное согласие указанного представителя на обработку его персональных данных;
5) краткая информация о деятельности общественного объединения, иной некоммерческой
организации со дня их государственной регистрации;
6) нотариально заверенная копия устава общественного объединения, иной некоммерческой
организации;
7) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, иной некоммерческой организации.

28.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1009

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных
требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми
актами
Администрации города Твери
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города Твери (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Твери
от 28.10.2021 года № 1009

Порядок
установления и оценки применения обязательных требований,
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами
Администрации города Твери
1. Общие положения
1.1. Порядок установления и оценки применения обязательных требований,
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города Твери (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 5
статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 247-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет правовые и
организационные основы установления и оценки применения содержащихся
в муниципальных нормативных правовых актах Администрации города Твери
обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления разрешений (далее - обязательные
требования).
2. Установление обязательных требований
2.1. При установлении обязательных требований в муниципальных нормативных
правовых актах Администрации города Твери должны быть соблюдены принципы,
установленные статьей 4 Федерального закона № 247-ФЗ, и определены:
1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются обязательные требования;
б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осуществлении деятельности, совершении действий;
в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавливаются обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (вид муниципального контроля, привлечение к административной ответственности, предоставление разрешений);
5) уполномоченные органы, выполняющие оценку соблюдения обязательных требований (далее - уполномоченные органы).
2.2. Сроки вступления в силу муниципального нормативного правового акта Администрации города Твери, устанавливающего обязательные требования, должны
определяться исходя из сроков, необходимых уполномоченным органам, гражданам и организациям для подготовки к осуществлению деятельности в соответствии
с устанавливаемыми обязательными требованиями.
Положения муниципальных нормативных правовых актов Администрации города
Твери, устанавливающих обязательные требования, за исключением положений муни-
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ципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, принимаемых
в целях приведения муниципального нормативного правового акта Администрации города Твери в соответствие с законодательством должны вступать в силу либо с 1 марта,
либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней
после дня официального опубликования соответствующего муниципального нормативного правового акта Администрации города Твери.
Положения муниципальных нормативных правовых актов Администрации города
Твери, устанавливающих обязательные требования, принимаемых в целях приведения
муниципального нормативного правового акта Администрации города Твери в соответствие с законодательством, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования), если иное не предусмотрено федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или международным договором Российской Федерации,
муниципальным нормативным правовым актом Администрации города Твери, предусматривающими установление обязательных требований.
Положения муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, которыми вносятся изменения в ранее принятые муниципальные нормативные правовые акты Администрации города Твери, могут вступать в силу в иные,
чем указано в абзаце втором настоящего пункта, сроки, если в заключении об оценке
регулирующего воздействия установлено, что указанные изменения вносятся в целях снижения затрат физических и юридических лиц в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности на исполнение ранее установленных обязательных требований и не предусматривают установление новых условий, ограничений,
запретов, обязанностей.
Положения абзаца второго настоящего пункта не применяются в отношении
муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, подлежащих принятию в целях предупреждения террористических актов и ликвидации
их последствий, предупреждения угрозы обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на территории муниципального образования города Твери, а также муниципальных
нормативных правовых актов Администрации города Твери, направленных на недопущение возникновения последствий обстоятельств, произошедших вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф.
2.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Администрации города
Твери, устанавливающих обязательные требования, подлежат публичному обсуждению.
Под публичным обсуждением в целях настоящего Порядка понимаются публичные
консультации, проводимые по процедуре оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, осуществляемой в соответствии с требованиями статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.4. Разработчик, ответственный за подготовку проекта муниципального нормативного правового акта Администрации города Твери, устанавливающего или изменяющего обязательные требования, проводит оценку регулирующего воздействия в
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией
города Твери, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, утвержденным постановлением Администрации города
Твери.
2.5. В целях оценки обязательных требований на соответствие законодательству Российской Федерации проводится правовая и антикоррупционная экспертиза проекта
муниципального нормативного правового акта Администрации города Твери, устанавливающего обязательные требования.
2.6. Администрация города Твери дает официальные разъяснения обязательных требований исключительно в целях пояснения их содержания.
Официальные разъяснения не могут устанавливать новые обязательные требования,
а также изменять смысл обязательных требований и выходить за пределы разъясняемых
обязательных требований.
Официальные разъяснения обязательных требований утверждаются Администрацией города Твери.
Официальные разъяснения обязательных требований подлежат размещению на
официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.7. Уполномоченные органы обеспечивают информирование контролируемых лиц
о процедуре соблюдения обязательных требований, правах и обязанностях контролируемых лиц, полномочиях должностных лиц уполномоченных органов, иных вопросах
соблюдения обязательных требований.
2.8. Информирование контролируемых лиц осуществляется в том числе посредством выпуска руководств по соблюдению обязательных требований. В руководство
по соблюдению обязательных требований включаются пояснения относительно способов соблюдения обязательных требований, примеры соблюдения обязательных требований, рекомендации по принятию контролируемыми лицами конкретных мер для
обеспечения соблюдения обязательных требований. Указанное руководство не может
содержать новые обязательные требования.
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2.9. Руководства по соблюдению обязательных требований утверждаются Администрацией города Твери.
2.10. Руководства по соблюдению обязательных требований применяются контролируемыми лицами на добровольной основе.
2.11. Руководства по соблюдению обязательных требований применительно к каждому виду муниципального контроля подлежат обязательным разработке и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
При изменении обязательных требований руководства по соблюдению обязательных требований подлежат своевременной актуализации.

3.2. Целью оценки применения обязательных требований является комплексная
оценка системы обязательных требований, содержащихся в муниципальном нормативном правовом акте Администрации города Твери, в соответствующей сфере общественных отношений, оценка достижения целей введения обязательных требований, оценка
эффективности введения обязательных требований, выявление избыточных обязательных требований, условий, ограничений, запретов, обязанностей.
3.3. Оценка применения обязательных требований проводится Администрацией
города Твери не реже чем один раз в шесть лет по процедуре проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3. Оценка применения обязательных требований
3.1. При оценке применения обязательных требований такие требования подлежат оценке на соответствие принципам, установленным Федеральным законом
№ 247-ФЗ.

И.о. начальника правового управления
Администрации города Твери А.А. Воронцов

Приложение № 1
к приказу МАУ «АСЭР»
от 20.10.2021 № А-4/2021

*Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты №№ 1,2) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Извещение о проведении аукциона
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды муниципального недвижимого имущества
Организатор аукциона – Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития» (МАУ «АСЭР»).
Место нахождения и почтовый адрес: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, адрес электронной почты: cgp.tver@
yandex.ru., контактный телефон:
+7 (4822) 41-59-87, +7 (906) 549-69-69.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится «11» ноября 2021 года в 15 часов
30 минут (время московское) по адресу: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «21» октября 2021 года.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
«10» ноября 2021 года 13 часов 00 минут (время московское).
На аукцион на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества
выносятся следующие нежилые помещения:

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
(Лоты №№ 1,2), права на которое передаются по договору аренды:
- расположение – Московский район города Твери, остановка наземного транспорта «Бассейн
Радуга», одноэтажная пристройка к многоквартирному дому;
- стены: кирпичные, полы: линолеум, окна: деревянные, двери: деревянные, отделка: обои,
окраска;
- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснабжение, электроосвещение;
- имеется телефонная линия и возможность подключения выделенного Интернет-канала;
- установлены системы пожарной и охранной сигнализации.
Выносимые на аукцион на право заключения договоров аренды объекты недвижимости не обременены договорами аренды.
Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью договора аренды муниципального недвижимого имущества.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее «03» ноября 2021 года, предоставляет такому лицу разъяснение положений документации
об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу:
170100, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А,
2 этаж, помещение VIII, должно содержать: наименование аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица,
контактное лицо.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА,
РАЗМЕР ЗАДАТКА
Требование о внесении задатка конкурсной документацией не предусмотрено.
• Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления в
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
• Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и отказаться от проведения конкурса не позднее «04» ноября 2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
26 ноября 2021 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034,
г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона:
e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 26.11.2021 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул.
Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты
недвижимости:

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 17.11.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе
в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034,
г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное
лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка. Сумма задатка для участия в аукционе
устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не
облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов
26.11.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 17.11.2021.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 28.10.2021. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе: 23.11.2021 в 17-00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
30 ноября 2021 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева,
д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные
телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 30.10.2021 в 12-00 по адресу: г.
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 22.11.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034,
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное
лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной
арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов
30.11.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 19.11.2021.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 30.10.2021. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе: 26.11.2021 в 16-00.

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) личный прием
граждан будет проводиться по предварительной записи в режиме видеоконференции.
График приема граждан руководителями
Администрации города Твери на ноябрь 2021 года.
Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
9 ноября (15.00-16.00)
Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации
города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
16 ноября (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)
18 ноября (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам экономического и стратегического развития города)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС №12 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Как уплатить имущественные налоги, не выходя из дома
Стоит заранее задуматься об уплате имущественных налогов. Ведь в случае неуплаты налога в
срок не позднее 1 декабря 2021 года, уже с 2 декабря за каждый календарный день просрочки будут
начисляться пени.
Своевременно оплатить имущественные налоги налогоплательщики могут, не выходя из дома,
одним из удобных способов:
- используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов);
«Налоги ФЛ» – приложение ФНС России, позволяющее перейти на полное дистанционное
взаимодействие с налоговыми органами. С его помощью можно получить актуальную информацию об объектах имущества, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, задолженности по налогам. Оплатить налоги возможно через банки–партнеры ФНС России. Кроме того,
приложение позволяет заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн и направить ее
в налоговую инспекцию в электронном виде.
- с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата
налогов и пошлин» на сайте ФНС России;
На сайте ФНС России пользователи Личного кабинета могут просматривать налоговые уведомления; оплачивать в режиме онлайн как текущие начисления, так и задолженность, отслеживать уплаченные суммы налогов; получать сведения о переплате и задолженности, контролировать
актуальность данных по своим объектам налогообложения (квартиры, земельные участки, транспортные средства).
Кроме того, сервис позволяет обращаться в налоговые органы, в том числе направлять заявление на льготы; просматривать сведения о доходах, представляемые работодателем (справка
2-НДФЛ); направлять в электронном виде декларацию по форме 3-НДФЛ и заявления, связанные
с получением налоговых вычетов; отслеживать статус и результаты камеральной проверки декларации.
Получить логин и пароль для входа в сервис возможно при личном обращении в любую налоговую инспекцию, осуществляющую прием налогоплательщиков, либо с помощью учетной записи
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых
для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
- через мобильные сервисы банков;
В наиболее популярных онлайн-сервисах банков для уплаты налогов следует выбрать раздел
«Платежи», затем «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи», далее раздел «Налоги», за-
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23 ноября (16.00-18.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)
24 ноября (16.00-18.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам городского
содержания)
25 ноября (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города (по вопросам социальной сферы)
Здание Администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241.
Напоминаем, нахождение в здании Администрации города Твери допускается только в медицинской маске (респираторе).
Телефон для справок: 8(4822)36-03-57, доб.5241
тем выбрать «Поиск и оплата налогов ФНС (оплата налогов по УИН)», далее нужно ввести УИН
из налогового уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату.
- используя Единый налоговый платеж (ЕНП).
ЕНП - это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему РФ с помощью одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий
счет для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока
уплаты имущественных налогов.
Что делать, если налоговое уведомление не получено
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области напоминает, что налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами (размещаются в
личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов:
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.
При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;
3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости
получения налоговых документов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения
налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через «Личный кабинет
налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС
России».
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в
любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014
№ ММВ-7-11/598@).
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28.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1009

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города Твери
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города Твери
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Твери
от 28.10.2021 года № 1009
Порядок
установления и оценки применения обязательных требований,
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами
Администрации города Твери
1. Общие положения
1.1. Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых
муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города Твери (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 247ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и определяет правовые и организационные основы
установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах Администрации города Твери обязательных требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления разрешений (далее - обязательные требования).
2. Установление обязательных требований
2.1. При установлении обязательных требований в муниципальных нормативных правовых актах Администрации города Твери должны быть соблюдены принципы, установленные статьей 4
Федерального закона № 247-ФЗ, и определены:
1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются обязательные требования;
б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осуществлении деятельности, совершении действий;
в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавливаются обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (вид муниципального контроля, привлечение к административной ответственности, предоставление разрешений);
5) уполномоченные органы, выполняющие оценку соблюдения обязательных требований (далее - уполномоченные органы).
2.2. Сроки вступления в силу муниципального нормативного правового акта Администрации
города Твери, устанавливающего обязательные требования, должны определяться исходя из сроков, необходимых уполномоченным органам, гражданам и организациям для подготовки к осуществлению деятельности в соответствии с устанавливаемыми обязательными требованиями.
Положения муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери,
устанавливающих обязательные требования, за исключением положений муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, принимаемых в целях приведения муниципального нормативного правового акта Администрации города Твери в соответствие с законодательством должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но
не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего муниципального нормативного правового акта Администрации города Твери.
Положения муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери,
устанавливающих обязательные требования, принимаемых в целях приведения муниципального
нормативного правового акта Администрации города Твери в соответствие с законодательством,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом Администрации
города Твери, предусматривающими установление обязательных требований.
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Положения муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, которыми вносятся изменения в ранее принятые муниципальные нормативные правовые акты Администрации города Твери, могут вступать в силу в иные, чем указано в абзаце втором настоящего пункта, сроки, если в заключении об оценке регулирующего воздействия установлено, что
указанные изменения вносятся в целях снижения затрат физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности на исполнение ранее установленных
обязательных требований и не предусматривают установление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей.
Положения абзаца второго настоящего пункта не применяются в отношении муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, подлежащих принятию в целях
предупреждения террористических актов и ликвидации их последствий, предупреждения угрозы
обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения и (или) возникновении
отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования города Твери, а также муниципальных
нормативных правовых актов Администрации города Твери, направленных на недопущение возникновения последствий обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности эпидемий,
эпизоотий, техногенных аварий и катастроф.
2.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери,
устанавливающих обязательные требования, подлежат публичному обсуждению.
Под публичным обсуждением в целях настоящего Порядка понимаются публичные консультации, проводимые по процедуре оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, осуществляемой в соответствии с требованиями статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.4. Разработчик, ответственный за подготовку проекта муниципального нормативного правового акта Администрации города Твери, устанавливающего или изменяющего обязательные требования, проводит оценку регулирующего воздействия в соответствии с Порядком проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией города Твери, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Администрации города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери.
2.5. В целях оценки обязательных требований на соответствие законодательству Российской
Федерации проводится правовая и антикоррупционная экспертиза проекта муниципального нормативного правового акта Администрации города Твери, устанавливающего обязательные требования.
2.6. Администрация города Твери дает официальные разъяснения обязательных требований исключительно в целях пояснения их содержания.
Официальные разъяснения не могут устанавливать новые обязательные требования, а также
изменять смысл обязательных требований и выходить за пределы разъясняемых обязательных требований.
Официальные разъяснения обязательных требований утверждаются Администрацией города
Твери.
Официальные разъяснения обязательных требований подлежат размещению на официальном
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.7. Уполномоченные органы обеспечивают информирование контролируемых лиц о процедуре соблюдения обязательных требований, правах и обязанностях контролируемых лиц, полномочиях должностных лиц уполномоченных органов, иных вопросах соблюдения обязательных
требований.
2.8. Информирование контролируемых лиц осуществляется в том числе посредством выпуска руководств по соблюдению обязательных требований. В руководство по соблюдению обязательных требований включаются пояснения относительно способов соблюдения обязательных
требований, примеры соблюдения обязательных требований, рекомендации по принятию контролируемыми лицами конкретных мер для обеспечения соблюдения обязательных требований.
Указанное руководство не может содержать новые обязательные требования.
2.9. Руководства по соблюдению обязательных требований утверждаются Администрацией города Твери.
2.10. Руководства по соблюдению обязательных требований применяются контролируемыми
лицами на добровольной основе.
2.11. Руководства по соблюдению обязательных требований применительно к каждому виду
муниципального контроля подлежат обязательным разработке и размещению на официальном
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
При изменении обязательных требований руководства по соблюдению обязательных требований подлежат своевременной актуализации.
3. Оценка применения обязательных требований
3.1. При оценке применения обязательных требований такие требования подлежат оценке на
соответствие принципам, установленным Федеральным законом № 247-ФЗ.
3.2. Целью оценки применения обязательных требований является комплексная оценка системы обязательных требований, содержащихся в муниципальном нормативном правовом акте Администрации города Твери, в соответствующей сфере общественных отношений, оценка достижения целей введения обязательных требований, оценка эффективности введения обязательных
требований, выявление избыточных обязательных требований, условий, ограничений, запретов,
обязанностей.
3.3. Оценка применения обязательных требований проводится Администрацией города Твери
не реже чем один раз в шесть лет по процедуре проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
И.о. начальника правового управления
Администрации города Твери А.А. Воронцова
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