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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Кузнецова Елена Аркадьевна (170003, г. Тверь, ул. Луначарского, д.3, корп.1, кв.1, тел. 8-904-018-12-45, 
е-mail: karaush.gm.tver.kit@yandex.ru, № квалификационного аттестата 69-11-171, СНИЛС 002-495-031 09) назначает собрание заин-
тересованных лиц по согласованию границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200088:104, расположенного по адре-
су: Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба» (Экскаваторного завода), участок 88; общей площадью 1063 кв. м., разрешенное исполь-
зование - для ведения садоводства и огородничества.

Заказчиком кадастровых работ является Буханова Надежда Александровна (СНИЛС 002-862-907 33), зарегистрированная по 
адресу: г. Тверь, Зеленый проезд, д. 47, корп. 2, кв. 45.

Собрание состоится 20 марта 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 
24, 2 этаж, офис ООО «Кит».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, 

офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переулка), тел. 8 (4822) 35 45 71, 8-904-018-12-45, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, требования о про-

ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности, принимаются с 20 февраля 2018 г. по 20 марта 
2018 г. по адресу: г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переулка), т/
факс 35-45-71, 8-904-018-12-45, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
-К№ 69:40:0200088:103, Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба» Московского р-на, уч. 87;
-К№ 69:40:0200088:105, Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба» Московского р-на, уч. 89;
- земли К№ 69:40:0200088, Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба» Московского р-на. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок.
В случае неявки заинтересованных лиц границы земельного участка считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Карауш Григорий Михайлович (170041, г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д.17, корп.1, кв.91, тел. 
8-910-937-23-31, е-mail: karaush.gm.tver.kit@yandex.ru, № квалификационного аттестата 69-11-387, СНИЛС 124-375-438 51) назна-
чает собрание заинтересованных лиц по согласованию границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100249:6, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Волынская, д. 92-А; общей площадью 633 кв. м., разрешенное использование - для 
эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома.

Заказчиком кадастровых работ является Минин Сергей Александрович (СНИЛС 134-429-521 50), зарегистрированный по адре-
су: г. Тверь, ул. Волынская, д. 92-А.

Собрание состоится 20 марта 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 
24, 2 этаж, офис ООО «Кит».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, 

офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переулка), тел. 8 (4822) 35 45 71, 8-910-937-23-31, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, требования о про-

ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности, принимаются с 20 февраля 2018 г. по 20 марта 
2018 г. по адресу: г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переулка), т/
факс 35-45-71, 8-910-937-23-31, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
-земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:00100249, расположенные по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Волынская, интересы землепользователей которых могут быть затронуты в процессе исправления реестровой ошибки в местопо-
ложении границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100249:6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

В случае неявки заинтересованных лиц границы земельного участка считаются согласованными.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2018 г.  г. Тверь  № 200

 
О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 16.04.2014 № 

468 «О порядке предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодёжи» и 
финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных учреждениях 

различных видов и типов, палаточных лагерях, многодневных походах в период 
школьных каникул»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 16.04.2014 № 468 «О порядке предоставления услуги «Организация 

отдыха детей и молодёжи» и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных учреждениях различных видов 
и типов, палаточных лагерях, многодневных походах в период школьных каникул» (далее - Постановление) следующие изменения:

 1.1. В пункте 2 Постановления цифры «2017» заменить цифрами «2018».
 1.2. В Порядке предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодёжи» и финансирования расходов по содержанию 

ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, многодневных походах в период школьных 
каникул, утверждённом Постановлением (далее – Порядок):

1.2.1. Абзац второй пункта 1.6.1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«- подать заявку в электронном виде через личный кабинет на сайте www.leto.tver.ru.».
 1.2.2. Пункт 1.6.2 Порядка признать утратившим силу. 
 1.2.3. Пункт 1.6.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.6.3. Предоставление путёвок осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, после предъ-

явления квитанции об оплате стоимости услуги.».
1.2.4. Приложение № 2 к Порядку признать утратившим силу.
1.2.5. Приложение № 3 к Порядку признать утратившим силу.
1.3. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В.Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери от 16.02.2018 г. № 200
«Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 16.04. 2014 № 468

Стоимость содержания ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и 
типов, палаточных лагерях, многодневных походах в летний период 2018 года

Наименование учреждения, реализующего услуги отдыха детей в каникулярное время
Содержание 

смена 21 д.
руб.

смена 18 д.
руб.

смена 10д.
руб. 1 день

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Ровесник» 19105,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Радуга» 18946,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Дружба» 19178,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Романтик» 18885,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Чайка» 19100,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Ромашка» 19290,0

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Спутник» 19294,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Звездный» 19175,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Родники» 10576,0

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 151, детская дача «Отмичи» 16300,0

 Муниципальные общеобразовательные учреждения, организующие проведение многодневных походов 188,0

 
».

Начальник управления образования администрации г. Твери Н.А. Афонина 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2018 г.  г. Тверь  № 201

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.11.2014 № 
1515 «Об утверждении Положения об административной комиссии при администрации 
города Твери и утверждении перечня должностных лиц администрации города Твери, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии с законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об утверждении Положения об административ-

ной комиссии при администрации города Твери и утверждении перечня должностных лиц администрации города Твери, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления слова «при администрации» исключить.
1.2. В пункте 1 Постановления слова «при администрации» исключить.
1.3. Пункт 2 Постановления признать утратившим силу.
1.4. В пункте 3 Постановления слова «при администрации» исключить. 
1.5. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. В приложение № 3 к Постановлению:
1.6.1. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Должностные лица управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери»;
1.6.2. Пункт 7 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 16.02.2018 г. № 201
 «Приложение № 1 к постановлению администрации города Твери от 27 ноября 2014 № 1515

ПОЛОЖЕНИЕ
об административной комиссии города Твери

1. Общие положения
1.1. Административная комиссия города Твери (далее - Комиссия) создается в соответствии с Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонару-
шениях», законом Тверской области от 06.10.2011 № 55-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области от-
дельными государственными полномочиями Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях в пределах полномочий, установленных законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об адми-
нистративных правонарушениях».

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях», настоящим Положением.

1.5. Задачами Комиссии являются всестороннее, полное, объективное и своевременное рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях, разрешение их в соответствии с законодательством, выявление причин и условий, способствующих совер-
шению административных правонарушений.

При реализации полномочий, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях», Комиссия обладает самостоятельно-
стью и руководствуется законодательством и настоящим Положением. 

 1.6. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием.

2. Состав и порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов Комиссии.
2.2. Комиссия формируется в составе восьми членов.
 Персональный состав Комиссии утверждается, изменяется и дополняется постановлением администрации города Твери.
2.3. Председатель, заместитель председателя Комиссии избираются на первом заседании Комиссии из числа ее членов.
Избрание председателя, заместителя председателя Комиссии осуществляется простым большинством голосов при открытом 

голосовании, результаты которого оформляются протоколом заседания Комиссии. 
2.4. Председатель, заместитель председателя, иные члены Комиссии, за исключением секретаря, осуществляют деятельность 

на непостоянной основе. Секретарь Комиссии исполняет полномочия на постоянной основе.
2.5. Срок полномочий Комиссии составляет четыре года. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия до формирования 

нового состава Комиссии, утвержденного постановлением администрации города Твери.
В течение трех дней со дня вступления в силу постановления администрации города Твери, утвердившего новый состав Комис-

сии, председатель старого состава Комиссии осуществляет передачу дел об административных правонарушениях председателю но-
вого состава Комиссии согласно описи, в которой отражаются следующие сведения:

- дата возбуждения дела об административном правонарушении и его номер;
- сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (в отношении 

граждан и должностных лиц фамилия, имя, отчество, в отношении юридических лиц – фирменное наименование с указанием ор-
ганизационно-правовой формы), статья, часть статьи закона Тверской области «Об административных правонарушениях», по ко-
торой квалифицировано деяние, вмененное лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении;

- дата поступления дела об административном правонарушении в Комиссию;
- дата, на которую назначено рассмотрение дела об административном правонарушении, в отношении рассмотренных дел - дата 

и результат рассмотрения, сведения об обжаловании (при наличии).

Опись подписывается председателями Комиссии старого и нового составов.
2.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии администрация города Твери назначает нового члена Ко-

миссии.
2.7. В состав Комиссии могут входить представители структурных подразделений администрации города Твери, депутаты Твер-

ской городской Думы.

3. Полномочия членов Комиссии
3.1. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее работу;
3) подписывает протоколы заседаний Комиссии, постановления (определения) по делам об административных правонаруше-

ниях;
4) составляет протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях;
5) от имени Комиссии вносит предложения по вопросам деятельности Комиссии;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
3.2. Заместитель председателя Комиссии:
1) выполняет отдельные поручения председателя Комиссии;
2) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
3) составляет протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.
3.3. Секретарь Комиссии:
1) ведет делопроизводство;
2) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии;
3) оформляет и подписывает протоколы заседания Комиссии;
4) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений (определений), выносимых Комиссией по рассматривае-

мым делам об административных правонарушениях;
5) обеспечивает вручение либо отсылку копий постановлений (определений) по делам об административных правонарушениях.
3.4. По решению Комиссии в случае временного отсутствия секретаря Комиссии его полномочия могут быть возложены на 

одного из членов Комиссии. Соответствующее решение принимается простым большинством голосов и оформляется протоко-
лом Комиссии. 

3.5. Иные члены Комиссии:
1) вносят предложения председателю Комиссии по вопросам деятельности Комиссии;
2) осуществляют выявление фактов совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подготовку материалов для решения вопроса о возбуж-
дении производства по делам об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
об административных правонарушениях. 

3.6. Члены Комиссии принимают личное и непосредственное участие в заседаниях Комиссии. 

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных законом Тверской области от 

14.07.2003 № 46 – ЗО «Об административных правонарушениях» и совершенных на территории города Твери.
4.2. Основной формой деятельности Комиссии является заседание.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.
4.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины установленного числа ее членов.
4.5. Председательствующим на заседании Комиссии является председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель 

председателя Комиссии.
4.6. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется Комиссией в порядке, установленном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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4.7. При рассмотрении Комиссией дела об административном правонарушении составляется протокол.
Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении оформляется в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секрета-
рем Комиссии.

4.8. Решение по делу об административном правонарушении принимается простым большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании Комиссии.

4.9. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Комиссией выносится постановление (опре-

деление).
Постановление (определение) по делу об административном правонарушении подписывается председательствующим на за-

седании Комиссии.
Постановление (определение) оформляется на бланке установленного образца и заверяется печатью Комиссии.
4.10. В целях профилактики и предупреждения административных правонарушений Комиссия осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, ины-
ми органами и организациями, гражданами и их объединениями.».

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2018 г.  г. Тверь  № 202

О составе административной комиссии города Твери

В соответствии с законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав административной комиссии города Твери (прилагается).
2. В течение трех дней со дня вступления в силу настоящего постановления начальнику отдела контроля и мониторинга терри-

торий администрации города Твери Сивицкому В.С. передать начальнику отдела обеспечения деятельности административной ко-
миссии города Твери правового управления администрации города Твери Земцеву Р. В. дела об административных правонарушени-
ях, рассмотренные административной комиссией при администрации города Твери и поступившие на рассмотрение в администра-
тивную комиссию при администрации города Твери.

Передачу дел об административных правонарушениях осуществить согласно описи, в которой отразить следующие сведения:
- дату возбуждения дела об административном правонарушении и его номер;
- сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (в отношении 

граждан и должностных лиц фамилия, имя, отчество, в отношении юридических лиц – фирменное наименование с указанием ор-
ганизационно-правовой формы), статья, часть статьи закона Тверской области «Об административных правонарушениях», по ко-
торой квалифицировано деяние, вмененное лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении;

- дату поступления дела об административном правонарушении в административную комиссию при администрации горо-
да Твери;

- дату, на которую назначено рассмотрение дела об административном правонарушении, в отношении рассмотренных дел - дату 
и результат рассмотрения, сведения об обжаловании (при наличии).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания, за исключением пункта 1.
4. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 15.02.2018.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Л.Н. 

Огиенко.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.03.2018. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 16.02.2018 г. № 202

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
административной комиссии города Твери

1. Бедешева Анна Васильевна - делопроизводитель административной комиссии города Твери - секретарь комиссии.
2. Белоусова Надежда Валерьевна - главный специалист, юрист организационно-правового отдела администрации Московско-

го района в городе Твери.
3. Глебова Ирина Владимировна - главный специалист, юрист организационно-правового отдела администрации Заволжско-

го района в городе Твери.

4. Земцев Роман Викторович – начальник отдела обеспечения деятельности административной комиссии города Твери право-
вого управления администрации города Твери.

5. Краюхина Светлана Владимировна - главный специалист, юрист организационно-правового отдела администрации Цен-
трального района в городе Твери.

6. Фролов Юрий Васильевич - депутат Тверской городской Думы.
7. Федотова Евгения Васильевна – главный специалист отдела обеспечения деятельности административной комиссии города 

Твери правового управления администрации города Твери.
8. Ястребова Анастасия Викторовна - главный специалист, юрист организационно-правового отдела администрации Проле-

тарского района в городе Твери.
Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н Огиенко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2018 г.  г. Тверь  № 203

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской 
Думы от 21.06.2011 № 179, согласно решению Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «О внесении изменения в реше-
ние Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери», на основании по-
становления администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического развития администрации города 
Твери», постановления администрации города Твери от 12.01.2018 № 8 «О реорганизации структурных подразделений администра-
ции города Твери» и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тве-
ри, утвержденного постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители муниципальной программы Департамент экономического развития администрации города Твери.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
Управление образования администрации города Твери.
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Администрация Московского района в городе Твери.
Администрация Пролетарского района в городе Твери.
Администрация Центрального района в городе Твери.

 ».
1.2. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» Программы изложить в новой редак-

ции (приложение 1 к настоящему постановлению).
1.3. Подпункт «а» пункта 4 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» Программы изложить 

в следующей редакции:
«а) мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся образовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пас-

сажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам».
Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;».
1.4. Подпункт «е» пункта 1 подраздела 3.2.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» Программы изложить 

в следующей редакции:
«е) административное мероприятие 1.06 «Проведение совещаний с предпринимателями сферы потребительского рынка по во-

просу расширения услуг лицам с ограниченными возможностями».
Показатель 1 «Количество проведенных совещаний».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.».
1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 16.02.2018 г. № 203

«1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в денежном виде малообеспеченным гражданам и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и экстремальной ситуации».
Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде».
Показатель 2 «Средний размер адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам».
Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремаль-

ной ситуации».
Мероприятие выполняется управлением социальной политики администрации города Твери;
б) мероприятие 1.02 «Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде социально уязвимым категориям граждан».
Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде».
Мероприятие выполняется управлением социальной политики администрации города Твери;
в) мероприятие 1.03 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане со 100% льготой по оплате услуги» в рамках муници-

пального задания».
Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии управления 

социальной политики администрации города Твери и муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный ком-
плекс города Твери»;

г) мероприятие 1.04 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах со 100% льготой по оплате услуги» в 
рамках муниципального задания».

Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии управления 

социальной политики администрации города Твери и муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный ком-
плекс города Твери»;

д) мероприятие 1.05 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане с 50% льготой по оплате услуги» в рамках муници-
пального задания».

Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии управления 

социальной политики администрации города Твери и муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный ком-
плекс города Твери»;

е) мероприятие 1.06 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах с 50% льготой по оплате услуги» в рам-
ках муниципального задания».

Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии управления 

социальной политики администрации города Твери и муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный ком-
плекс города Твери»;

ж) мероприятие 1.07 «Иные виды социальной поддержки».
Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в виде подарочных наборов».
Мероприятие выполняется управлением социальной политики администрации города Твери;
з) мероприятие 1.08 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздорови-

тельный комплекс города Твери».
Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов».
Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»;
и) мероприятие 1.09 «Приобретение оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздо-

ровительный комплекс города Твери».
Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования».
Показатель 2 «Количество приобретенного инвентаря».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»;
к) мероприятие 1.10 «Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям 

граждан».
Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане со 100% льготой по оплате услуги».
Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах со 100% льготой по оплате услуги».
Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане с 50% льготой по оплате услуги».
Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах с 50% льготой по оплате услуги».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии управления 

социальной политики администрации города Твери и муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный ком-
плекс города Твери».».

Начальник управления социальной политики администрации города Твери А.Я. Агроскин

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 16.02.2018 г. № 203 
«Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 

Характеристика муниципальной программы города Твери 
 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Управление социальной политики администрации города Твери 

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица из-
мерения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

код исполнителя 
программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение

год до-
стиже-

ния

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

0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего тыс. рублей 82 202,3 76 541,8 78 641,3 81 678,0 81 678,0 81 678,0 482 419,4 2020

                 Цель 1 «Повышение уровня социальной защищенности граждан города Твери, улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями»          

                 Показатель 1 «Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города Твери» % 3,66 3,29 3,73 3,67 3,70 3,76 3,76 2020

                 Показатель 2 «Доля малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан с низкими доходами» % 12,20 12,58 14,72 14,22 14,40 14,80 14,80 2020

                 Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного назначения» % 40     60 60 2020

                 Показатель 4 «Доля объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями в общем числе приоритетных муниципальных объектов» % 21,0 23,9 27,3 32,4 34,6  34,6 2019

0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» тыс. рублей 80 624,3 75 477,3 77 988,3 80 589,2 81 164,4 81 328,9 477 172,4 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 11 025,5 10 209,5 11 466,3 12 079,8 12 079,8 12 079,8 68 940,7 2020

                 Показатель 1 задачи «Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью» % 80 80 90 90 90 90 90 2020

                 Показатель 2 задачи «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 задачи «Количество оказанных льготных муниципальных услуг банями и душевыми павильонами» единиц 24 760 34 528 32 699 33 625 33 625 33 625 192 862 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в денежном виде малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и экстремальной ситуации» тыс. рублей 1 128,0 1 070,5 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 6 998,5 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде» чел. 150 159 186 156 156 156 963 2020

                 Показатель 2 «Средний размер адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам» тыс. рублей 4,7 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2020

                 Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуации» тыс. рублей 9,4 11,2 9,7 11,0 11,0 11,0 11,0 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде социально уязвимым категориям граждан» тыс. рублей 2 800,0 2 800,0 3 670,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 20 070,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде» чел. 4 154 4 600 5 100 5 100 5 200 5 400 29 554 2020

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 826,8      826,8 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 3 180      3 180 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 119,0      119,0 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 1 190      1 190 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 2 298,6      2 298,6 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 17 682      17 682 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 135,4      135,4 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 2 708      2 708 2015

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Иные виды социальной поддержки» тыс. рублей 1 540,0 511,0 800,0 800,0 800,0 800,0 5 251,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в виде подарочных наборов» чел. 4 714 2 485 2 732 2 607 2 607 2 607 17 752 2020

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» тыс. рублей 1757,3 850,5 1 000,0 1 591,8 1 591,8 1 591,8 8 383,2 2020

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц 3 5 3 1 1 1 14 2020
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                 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 7      7 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Приобретение оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» тыс. рублей 420,4      420,4 2015

                 Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования» единиц 4      4 2015

                 Показатель 2 «Количество приобретенного инвентаря» единиц 23      23 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан» тыс. рублей  4 977,5 4 796,3 4 888,0 4 888,0 4 888,0 24 437,8 2020

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» единиц  4 783 5 659 5 535 5 535 5 535 27 047 2020

                 Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» единиц  1 530 1 376 1 511 1 511 1 511 7 439 2020

                 Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» единиц  24 718 22 737 23 459 23 459 23 459 117 832 2020

                 Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» единиц  3 497 2 927 3 120 3 120 3 120 15 784 2020

0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» тыс. рублей 55 764,8 56 792,3 57 700,0 61 224,0 61 074,0 61 074,0 353 629,1 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество граждан, получивших социальную поддержку» чел. 1 134 1 118 1 125 1 139 1 089 1 089 6 694 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам города» тыс. рублей 504,0 469,5 444,0 540,0 540,0 540,0 3 037,5 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления» чел. 28 27 25 30 30 30 170 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 2 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.» тыс. рублей 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0 1 812,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплату» чел. 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 4 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнения служебных обязанностей в районах боевых действий»

тыс. рублей 909,0 1 035,3 1 116,0 1 116,0 1 116,0 1 116,0 6 408,3 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» чел. 60 47 46 46 46 46 291 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 3 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере по перечню и в порядке, определенном специальным нор-
мативным правовым актом органа местного самоуправления города Твери»

тыс. рублей 2 910,0 3 222,5 3 867,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 21 999,5 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» чел. 240 212 218 220 220 220 1330 2020

0 0 8 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу 
лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери»

тыс. рублей 50 600,0 51 563,0 51 771,0 55 116,0 55 116,0 55 116,0 319 282,0 2020

0 0 8 1 0 0 1 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу 
лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери» 

тыс. рублей 39 800,0 38 500,0 38 329,0 41 580,0 41 580,0 41 580,0 241 369,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших пенсию за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципальные должности города Твери» чел. 370 385 394 396 396 396 2337 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу 
лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери» 

тыс. рублей 10 800,0 13 063,0 13 442,0 13 536,0 13 536,0 13 536,0 77 913,0 2020

                 Показатель 2 «Количество человек, получивших единовременную ежегодную денежную выплату на лечение» чел. 370 385 394 396 396 396 2337 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Социальная поддержка тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов по отдельным постановлениям администрации города» тыс. рублей 200,0 200,0 200,0 150,0   750,0 2018

                 Показатель 1 «Количество тренеров, преподавателей, руководителей творческих коллективов, получивших социальную поддержку» чел. 60 61 47 50   218 2018

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребляемых энергоресурсов, а так-
же, при наличии технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные 
работы в соответствии с Положением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928 «О проведе-
нии благотворительной акции «Поколению Победителей»

тыс. рублей 339,8      339,8 2015

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребляемых энергоресурсов, а так-
же, при наличии технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные 
работы в соответствии с Положением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928 «О проведе-
нии благотворительной акции «Поколению Победителей»

тыс. рублей 306,0      306,0 2015

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 7 6 3 2 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребляемых энергоресурсов, а так-
же, при наличии технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные 
работы в соответствии с Положением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», утвержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928 «О проведе-
нии благотворительной акции «Поколению Победителей»

тыс. рублей 33,8      33,8 2015

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений» шт. 5      5 2015

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Оказание поддержки некоммерческим организациям» тыс. рублей 11 496,0 5 797,0 6 172,0 4 561,4 5 518,6 5 683,1 39 228,1 2020

                 Показатель 1 задачи «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, приняв-
ших участие в конкурсе на предоставление субсидий»

% 65 67 72 60 60 60 60 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в установленном адми-
нистрацией города Твери порядке»

тыс. рублей 11 400,0 5 690,0 6 069,0 4 454,4 5 411,6 5 521,1 38 546,1 2020

                 Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов)» единиц 78 35 42 31 38 39 263 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Организация информационного сопровождения» тыс. рублей 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 590,0 2020

                 Показатель 1 «Количество выпущенных экземпляров информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем» шт. 9 000 9 000 8 000 8 000 8 000 8 000 50 000 2020

                 Показатель 2 «Количество изданных экземпляров информационных памяток о льготах, гарантиях и мерах социальной поддержки инвалидов» шт.   220 220 220 220 880 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение круглых столов (семинаров) с участием общественных организаций города Твери» тыс. рублей 6,0 7,0 3,0 7,0 7,0 7,0 37,0 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных круглых столов (семинаров)» шт. 2 2 2 2 2 2 12 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Проведение социологического опроса совместно с Тверским государственным университетом по проблемам социальной интеграции инвалидов, включая детей-инвалидов в городе Тве-
ри, с привлечением общественных организаций инвалидов»

тыс. рублей      55,0 55,0 2020

                 Показатель 1 «Количество членов общественных организаций, участвующих в опросе» чел.      161 161 2020

0 0 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Социальная поддержка семей с детьми» тыс. рублей 2 338,0 2 678,5 2 650,0 2 724,0 2 492,0 2 492,0 15 374,5 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество детей, получивших меры социальной поддержки» чел. 1 800 1 852 1 830 1 769 1 745 1 778 10 774 2020

                 Показатель 2 задачи «Доля многодетных семей, поставленных на учет, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение земельных участков» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 2 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным би-
летам»

тыс. рублей 1 598,0 1 152,0  2 074,0 2 074,0 2 074,0 8 972,0 2020

0 1 8 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 тыс. рублей  786,5 2 000,0    2 786,5 2017

                 Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов» шт. 6 187 6 130 6 260 6 489 6 489 6 489 38 044 2020

0 1 1 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Социальная поддержка детей за «Особые достижения в олимпиадном движении и в научно-исследовательской работе» тыс. рублей 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в олимпиадном движении» чел. 30 40 40 30 30 30 200 2020

                 Показатель 2 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в научно-исследовательской работе» чел. 35 38 38 35 35 35 216 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.03 «Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям администрации города Твери» тыс. рублей 550,0 550,0 550,0 550,0 318,0 318,0 2 836,0 2020

                 Показатель 1 «Количество одаренных детей, получивших социальную поддержку» чел. 350 219 230 250 159 159 1 367 2020

                 Административное мероприятие 4.04 «Постановка на учет многодетных семей на получение земельных участков в рамках реализации на территории города Твери закона Тверской области от 07.12.2011 № 
75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»

да-1 нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на учет на получение земельных участков» семьи 180 248 245 220 240 250 1 383 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.05 «Оказание адресной социальной помощи членам общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» на обучение детей с выраженным нарушением социальной адап-
тации навыкам письма и счета»

тыс. рублей 90,0 90,0     180,0 2016

                 Показатель 1 «Количество детей, прошедших обучение навыкам письма и счета» чел. 5 5     10 2016

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» тыс. рублей 1 578,0 1 064,5 653,0 1 088,8 513,6 349,1 5 247,0 2020

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери» тыс. рублей 1 193,0 377,5 170,0 805,8 230,5 0,0 2 776,8 2019

                 Показатель 1 задачи «Доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами, в общем числе приоритетных муниципальных объектов социокультурного назначения» % 25 26,1 26,1 27,5 29  29 2019

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 379,0 163,0 107,0 554,4 101,5  1 304,9 2019

                 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» шт. 12 4 3 6 2  27 2019

0 4 3 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 225,0 163,0 107,0 146,4 101,5  742,9 2019

                 Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города) шт. 9 4 3 3 2  21 2019

0 0 5 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 73,0   48,0   121,0 2018

                 Показатель 3 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Московского района в городе Твери) шт. 1   1   2 2018

0 0 4 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 11,0      11,0 2015

                 Показатель 4 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Пролетарского района в городе Твери) шт. 1      1 2015

0 0 6 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 70,0   360,0   430,0 2018

                 Показатель 5 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Центрального района в городе Твери) шт. 1   2   3 2018

0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города, в том числе подготовка проектно-сметной документации» тыс. рублей 600,0  40,0 251,4   891,4 2018

                 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» шт. 2   1   3 2018

                 Показатель 2 «Количество разработанной проектно-сметной документации» шт. 2  1    3 2017

0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Обустройство муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Романтик» для отдыха детей-инва-
лидов»

тыс. рублей 214,0 214,5 0,0 0,0 0,0 0,0 428,5 2016

                 Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Романтик» чел. 24 28 20 20 20 21 133 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Обустройство приоритетных объектов культуры пандусами, поручнями, проведение ремонтных работ для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями в учреждени-
ях культуры»

тыс. рублей     129,0  129,0 2019

                 Показатель 1 «Количество обустроенных объектов» шт.     1  1 2019

0 0 4 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Приобретение переносных пандусов для помещения общественной организации «Клуб Надежда» (инвалиды-колясочники)» тыс. рублей   23,0    23,0 2017

                 Показатель 1 «Количество приобретенных пандусов» шт.   1    1 2017

                 Административное мероприятие 1.06 «Проведение совещаний с предпринимателями сферы потребительского рынка по вопросу расширения услуг лицам с ограниченными возможностями» да -1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Социокультурная реабилитация инвалидов» тыс. рублей 385,0 687,0 483,0 283,0 283,1 349,1 2 470,2 2020

                 Показатель 1 задачи «Удельный вес детей - инвалидов, охваченных мероприятиями» % 52,8 60 57,6 58,4 59,2 60,1 60,1 2020

                 Показатель 2 задачи «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в дистанционном обучении» единиц 20 18 14 15 16 17 17 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Приобретение абонементов в бассейн для детей - инвалидов при наличии медицинских показаний» тыс. рублей 60,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 450,0 2020

                 Показатель 1 «Количество семей с детьми-инвалидами, получивших абонементы» семей 25 31 31 31 31 31 180 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Организация концертной площадки для выступления людей с ограниченными возможностями в «День города» тыс. рублей 10,0      10,0 2015

                 Показатель 1 «Количество участников площадки» чел. 30      30 2015

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Организация поездки на теплоходе для семей с детьми – инвалидами ко Дню защиты детей» тыс. рублей 55,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 380,0 2020

                 Показатель 1 «Количество участников поездки» чел. 105 105 105 105 105 105 630 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Приобретение продуктов питания для организации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» тыс. рублей 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 2020

                 Показатель 1 «Количество оздоровленных детей» чел. 180 180 180 180 180 180 1 080 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художествен-
ная школа имени Валентина Александровича Серова»

тыс. рублей 195,0 410,0 250,0 110,0 110,1 176,1 1 251,2 2020

                 Показатель 1 «Количество обучающихся детей» чел. 24 27 21 23 23 25 143 2020

                 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе» чел. 10 24 24 22 22 22 124 2020

                 Показатель 3 «Количество преподавателей, прошедших обучение» чел.  4     4 2016

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Организация занятий и концертов для детей с синдромом Дауна, для слабовидящих детей» тыс. рублей 10,0 44,0 15,0 0,0 0,0 0,0 69,0 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, принявших участие в занятиях и концертах» чел. 150 175 170 170 170 170 1 005 2020

                 Показатель 2 «Количество изготовленных комплектов по обучению нотной грамоте незрячих и слабовидящих детей» единиц  4     4 2016

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Обеспечение учреждений дополнительного образования спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья» тыс. рублей 25,0 60,0 45,0    130,0 2017

                 Показатель 1 «Количество учреждений, обеспеченных спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья» единиц 1 2 1    2 2017

                 Административное мероприятие 2.08 «Реализация проекта «Библиотека-центр социальной реабилитации» да -1 нет- 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обслуженных инвалидов» чел. 1 250 1 300 1 400 1 450 1 500 1 500 8 400 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» единиц 48 50 55 60 60 60 333 2020

                 Показатель 3 «Количество детей-инвалидов - участников мероприятий» чел. 220 254 260 270 280 290 1 574 2020

                 Показатель 4 «Количество проведенных курсов по обучению компьютерной грамотности и работе в интернете» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Административное мероприятие 2.09 «Организация дистанционного обучения детей-инвалидов» да - 1 нет -0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, находящихся на дистанционном обучении» чел. 32 33 32 33 33 33 33 2020

   ».
 Начальник управления социальной политики администрации города Твери А.Я. Агроскин 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 16.02.2018 г. г. Тверь  № 204

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений в 2018 году В соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году (при-

ложение).
2. Установить, что Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году 

(далее - Перечень), носит информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-либо объекта не является препятствием для за-
ключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения с лица-
ми, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения согласно части 4.1 статьи 37 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери обеспечить размещение Пе-
речня на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте админи-
страции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к Постановлению администрации города Твери от 16.02.2018 г. № 204
Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году

N п/п Наименование объекта Вид работ в рамках концессионного соглашения (создание и (или) реконструкция) Планируемая сфера применения объекта

1 Движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам теплоснабжения поселка Химинститута в городе Твери, в том числе: 
1. Здание котельной водогрейной (Тверская область, Московский район, город Тверь) 
2. Система теплоснабжения в районе дома 1, дома 5, дома 15, дома 18, дома 21, дома 22, дома 28, поселок Химинститута
3. Система теплоснабжения в районе дома 32, дома 33, дома 34, дома 36, поселок Химинститута
4. Система теплоснабжения в районе дома 44, дома 47, дома 48, дома 50, дома 51, дома 53, дома 57, поселок Химинститута
5. Система теплоснабжения в районе дома 37, дома 40, дома 41, дома 42, дома 45, дома 46, поселок Химинститута
6. Система теплоснабжения в районе школы N 37, поселок Химинститута
7. Система теплоснабжения в районе центральной районной больницы, поселок Химинститута
8. Система теплоснабжения в районе а/к № 6 в поселке Химинститута
9. Здание центрального теплового пункта, общей площадью 135,4 кв. м (Тверская область, город Тверь, Московский район, поселок Химинститута б/н, во дворе дома № 47)
10. Нежилое помещение IV (центральный тепловой пункт) общей площадью 141,1 кв. м (Тверская область, Калининский район, город Тверь, поселок Химинститута, дом 18)

Реконструкция Объекты системы коммунальной инфраструктуры и коммунального хозяйства (объекты теплоснабжения) для организации в грани-
цах города Твери теплоснабжения

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов



№15 (985) 20 февраля 2018 года4

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2018 г. г. Тверь  № 205

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100272:17, адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, дом 11

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по зем-

лепользованию и застройке города Твери от 26.01.2018 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 10.01.2018, рассмотрев за-
явление общества с ограниченной ответственностью «Жилфинанспроект»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100272:17, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, дом 11, в 
части повышения коэффициента застройки до 0,48 и коэффициента плотности застройки до 3,28.

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

Прокудина.
Глава города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2018 г.  г. Тверь  № 224

О признании утратившим силу постановления администрации города Твери от 
23.12.2011 № 2426 «Об организации проезда учащихся общеобразовательных 

учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта общего 
пользования по льготным проездным билетам»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Твери от 23.12.2011 № 2426 «Об организации проезда учащихся общеобразовательных 

учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным биле-
там»;

- постановление администрации города Твери от 23.04.2013 № 454 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Твери от 23.12.2011 № 2426 «Об организации проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских 
маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам»;

- постановление администрации города Твери от 05.02.2014 № 119 «О внесении изменений в постановление администрации го-

рода Твери от 23.12.2011 № 2426 «Об организации проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских 
маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам»;

- постановление администрации города Твери от 02.02.2015 № 77 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Твери от 23.12.2011 № 2426 «Об организации проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских 
маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам»;

- постановление администрации города Твери от 06.08.2015 № 1283 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 23.12.2011 № 2426 «Об организации проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на город-
ских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам»;

- постановление администрации города Твери от 26.08.2015 № 1391 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 23.12.2011 № 2426 «Об организации проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на город-
ских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам»;

- постановление администрации города Твери от 22.11.2016 № 2038 «О внесении изменения в постановление администрации 
города Твери от 23.12.2011 № 2426 «Об организации проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на город-
ских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам»;

- постановление администрации города Твери от 22.02.2017 № 267 «О внесении изменения в постановление администрации го-
рода Твери от 23.12.2011 № 2426 «Об организации проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских 
маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.02.2018 г.  г. Тверь  № 226

Об утверждении положения о Благодарственном письме администрации города Твери 
и положения о Дипломе администрации города Твери

В целях поощрения граждан, организаций, трудовых коллективов 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Благодарственном письме администрации города Твери (приложение 1).
2. Утвердить Положение о Дипломе администрации города Твери (приложение 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Главы администрации города Твери от 01.08.2008 № 2048 «Об учреждении наград администрации горо-

да Твери».
3.2. Постановление Главы администрации города Твери от 26.10.2009 № 2939 «О внесении изменений и дополнений в постанов-

ление Главы администрации города Твери от 01.08.2008 г. № 2048 «Об учреждении наград администрации города Твери».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 19.02.2018 г. № 226
 

Положение о Благодарственном письме администрации города Твери

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок подготовки и вручения Благодарственного письма администрации горо-
да Твери (далее – Благодарственное письмо) гражданам, организациям и трудовым коллективам организаций.

2. Благодарственное письмо является формой поощрения граждан, организаций и трудовых коллективов организаций незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственности.

3. Основаниями для поощрения Благодарственным письмом являются:
- успешное проведение культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий на территории города Твери;
- содействие в организации и проведении мероприятий администрации города Твери;
- благотворительная деятельность.

4. Ходатайствовать о поощрении Благодарственным письмом могут структурные подразделения и должностные лица админи-
страции города Твери. 

5. Ходатайство, согласованное заместителем Главы администрации города Твери, курирующим данное мероприятие или направ-
ление деятельности администрации города Твери, направляется на рассмотрение и согласование Главе города Твери.

6. Согласованное Главой города Твери ходатайство возвращается в структурное подразделение администрации города Твери, 
ответственное за данное мероприятие или направление деятельности администрации города Твери, для оформления бланка Бла-
годарственного письма.

7. Благодарственное письмо подписывается заместителем Главы администрации города Твери, курирующим проведение дан-
ного мероприятия или направления деятельности администрации города Твери, и заверяется гербовой печатью администрации го-
рода Твери.

8. Вручение Благодарственного письма производится заместителем Главы администрации города Твери либо по его поручению 
должностным лицом администрации города Твери.

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 19.02.2018 г. № 226
 

Положение о Дипломе администрации города Твери

1. Настоящее Положение о Дипломе администрации города Твери определяет порядок и условия награждения Дипломом ад-
министрации города Твери (далее - Диплом).

2. Диплом является формой поощрения граждан, организаций, трудовых коллективов организаций в целях повышения прести-
жа различных профессий и видов деятельности и награждения за победу и участие в городских конкурсах, соревнованиях, смотрах, 
олимпиадах и других мероприятиях, проводимых администрацией города Твери (далее - мероприятие).

3. Дипломом могут быть награждены граждане, организации, трудовые коллективы организаций, ставшие победителями в кон-
курсах и соревнованиях, лауреатами премий и конкурсов, занявшие призовые места, удостоенные поощрительных званий и т.п. в 
мероприятиях, организуемых и проводимых администрацией города Твери.

4. Структурное подразделение администрации города Твери, ответственное за подготовку и проведение мероприятия, представ-
ляет на имя Главы города Твери ходатайство о награждении Дипломами победителей, призеров и участников мероприятия, решение 
конкурсной комиссии, созданной для проведения мероприятия, в соответствии с условиями и порядком проведения мероприятия.

5. Диплом подписывается Главой города Твери либо по его поручению заместителем Главы администрации города Твери, кури-
рующим проведение данного мероприятия, и заверяется гербовой печатью администрации города Твери.

6. Предварительное рассмотрение представленных материалов и оформление бланков Дипломов, подписываемых Главой го-
рода Твери, осуществляет отдел протокола и организационной работы управления организационно-контрольной работы админи-
страции города Твери.

7. Оформление бланков Дипломов, подписываемых заместителем Главы администрации города Твери, осуществляет структур-
ное подразделение администрации города Твери, ответственное за проведение данного мероприятия.

8. Вручение Диплома производится в торжественной обстановке Главой города Твери либо по его поручению должностным ли-
цом администрации города Твери.

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.02.2018 г. г. Тверь   № 227

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 29.12.2017 № 
1808 «О создании Муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию 

учреждений культуры, спорта и молодёжной политики»

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Твери от 30.11.2010 
№ 2573 «О муниципальных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 29.12.2017 № 1808 «О создании Муниципального казенного учреж-
дения «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодёжной политики» (далее - постановление) следующие из-
менения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Определить целью создания Учреждения информационное, техническое и документационное обеспечение деятельности 

Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, а также организаций культуры, дополнительно-
го образования, физической культуры и спорта, молодежной политики, подведомственных Управлению по культуре, спорту и де-
лам молодежи администрации города Твери.»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 19.02.2018 г. № 227
«Приложение к постановлению администрации города Твери от 29.12.2017 № 1808

Штатная численность Муниципального казенного учреждения 
«Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодёжной политики»

Наименование должности Количество штатных единиц
Директор 1

Заместитель директора 1
Бухгалтер 1

Делопроизводитель 1
Специалист по работе с молодежью 1
Методист по физической культуре 1

Менеджер по культурно-массовому досугу 1
Инженер 1

Итого 8

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.02.2018 г. г. Тверь  № 228

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 05.03.2012 
№ 474 «О создании муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-

эксплуатационное учреждение администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 05.03.2012 № 474 «О создании муниципального казенного учрежде-

ния «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 Постановления цифры «118» заменить цифрами «119».
1.2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В.Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 19.02.2018 г. № 228
 «Приложение № 1 к постановлению администрации города Твери от 05.03.2012 № 474

Штатная численность муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери»

Наименование должности Количество штатных единиц
Директор 1

Заместитель директора 1
Юрисконсульт 1

Главный механик 1
Главный бухгалтер 1

Бухгалтер 1
Специалист по охране труда 1

Инспектор по кадрам 1
Механик 1

Водитель автомобиля 43
Диспетчер 1

Сторож (вахтер) 4
Уборщик служебных помещений 48

Машинист моечных машин 1
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 8

Гардеробщик 2
Дворник 3

Итого 119

Директор МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери» В.А.Дмитриев

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

П Р И К А З
 19.02.2018  г. Тверь  № 371/р

Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пун-
ктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о по-
рядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы от 

05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской го-
родской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
города Твери на 2018-2020 годы», постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, указанное в приложении № 1 к 

настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обремене-
ниях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 
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4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в 
соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника департамента П.В.Иванова.

Начальник департамента П.А.Степанов

 Приложение к приказу департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 19.02.2018 № 371/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, подлежащее приватизации

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор,

 срок аренды
Цена выкупаемого имущества

(на основании рыночной стоимости, определенной незави-
симым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение  Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Советская, дом 56 корпус 2

площадь нежилого помещения 508,7 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0400062:512

арендатор:
общество с ограниченной ответственностью «Кириллица»
срок аренды с 15.05.2004 до 01.07.2018 

27 888 088,98 в рассрочку сроком на 5 лет

 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А.Степанов

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды нежилых помещений 15 марта 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.Адрес электронной почты 

организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11. Аукцион на право заключе-
ния договоров аренды состоится 15.03.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234. Электронная фор-
ма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помеще-
ний выносятся объекты недвижимости: 

 № Ло 
та  Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Можайского, 
дом 70 (нежилое помещение III, 1 этаж, к.10,11) 69:40:0200105:5:3/57, 

 24,7  11 мес.  9263,98 без ограничений по видам деятельно-
сти, соответствующим САНиП, за исклю-
чением интернет-клуба, интернет-кафе

 11 117 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Можайского, 
дом 70(нежилое помещение III, 1 этаж, к. 12,12а,13)69:40:0200105:5:3/57 

 24,2  11 мес.  9076,45 без ограничений по видам деятельно-
сти, соответствующим САНиП, за исклю-
чением интернет-клуба, интернет-кафе

 10 892 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Побе-
ды, дом 46/30 (нежилое помещение X, 1 этаж, к. 5,8; подвал, к. 7-9,13-22,25,26,28,29,33,35,36) 
69:40:0200022:1130 

 250,2  3 года  75740,54 без ограничений по видам деятельно-
сти, соответствующим САНиП, за исклю-
чением интернет-клуба, интернет-кафе

 90 889 Удовлетвори-
тельное

4* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Спартака, дом 
46 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 1-9) 69:40:0300224:21 

 175,0  5 лет  64814,75 без ограничений по видам деятельно-
сти, соответствующим САНиП, за исклю-
чением интернет-клуба, интернет-кафе

 77 778 Удовлетвори-
тельное

5* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Спартака, дом 
46 (нежилое помещение III, 1 этаж, к. 1-9) 69:40:0300224:4:1/4 

 217,3  5 лет  78936,4 без ограничений по видам деятельно-
сти, соответствующим САНиП, за исклю-
чением интернет-клуба, интернет-кафе

 94 724 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское шос-
се, дом 120 (1 этаж, к.7,9-2769:40:01:00:067:0027:1\007678\37:10003\А 

 138,5  11 мес.  41 929,49 без ограничений по видам деятельно-
сти, соответствующим САНиП, за исклю-
чением интернет-клуба, интернет-кафе

 50 315 Удовлетвори-
те-льное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, дом 
15 (нежилое помещение XIII, 1 этаж к. 35, 36) 69:40:0400098:263 

 32,0  11 мес.  12539,2 без ограничений по видам деятельно-
сти, соответствующим САНиП, за исклю-
чением интернет-клуба, интернет-кафе

 15 047 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набережная реки Ла-
зури, дом 22 (нежилое помещение IV , 1 этаж, к. 7) 69:40:0200023:0040:1\018022\37:10004\А

 14,0  3 года  4055,1 без ограничений по видам деятельно-
сти, соответствующим САНиП, за исклю-
чением интернет-клуба, интернет-кафе

 4 866 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещени е– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бобкова, дом 
16 (нежилое помещение V , 1 этаж к. 1-7) 69:40:0300054:93 

 181,0  3 года  59947,47 без ограничений по видам деятельно-
сти, соответствующим САНиП, за исклю-
чением интернет-клуба, интернет-кафе

 71 937 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Московская, 
дом 88/15 (нежилое помещение IV , 1 этаж, к. 29) 69:40:0200015:639

 75,7  3 года  28 460,17 без ограничений по видам деятельно-
сти, соответствующим САНиП, за исклю-
чением интернет-клуба, интернет-кафе

 34 152 Удовлетвори-
тельное

11** Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар Радищева, дом 
29 (1 этаж, к. 1-4, 11, 15-17) 69:40:0400066:86

 76,5  11 мес.  37 410,8 без ограничений по видам деятельно-
сти, соответствующим САНиП, за исклю-
чением интернет-клуба, интернет-кафе

 44 893 Удовлетвори-
тельное

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты № 4, 5) включены в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки данных субъектов

** помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями пу-

бличной 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 заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 05.03.2018, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 
1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает тре-

бование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Зада-

ток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 15.03.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.03.2018.
 Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 20.02.2018. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 13.03.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.02.2018 г.  г. Тверь  № 231

Об организации продажи живых цветов к празднику Международный женский день на 
территории города Твери

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупатель-
ского спроса населения на живые цветы к празднику Международный женский день на территории города Твери 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) организовать с 5 марта по 8 мар-

та 2018 года торговлю живыми цветами к празднику Международный женский день на территории города Твери.

2. Утвердить:
2.1. перечень мест торговли живыми цветами к празднику Международный женский день (приложение 1);
2.2. условия организации торговли живыми цветами к празднику Международный женский день (приложение 2).
3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:
3.1. принять участие в торговле живыми цветами к празднику Международный женский день;
3.2. направить в Департамент письменное заявление о намерении участвовать в торговле живыми цветами к празднику Меж-

дународный женский день (приложение 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. 

Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.03.2017.

Главы города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 19.02.2018 г. № 231
ПЕРЕЧЕНЬ

мест торговли живыми цветами к празднику Международный женский день
Места торговли по районам в городе Твери

Центральный Пролетарский Московский Заволжский
Адрес местонахождения Кол-во мест Адрес местонахождения Кол-во мест Адрес местонахождения Кол-во мест Адрес местонахождения Кол-во мест

проспект Чайковского, у дома 86 2 улица Бориса Полевого, у дома 19а 2 улица Орджоникидзе (остановка «бульвар Цанова») 2 улица Паши Савельевой (остановка «улица Фрунзе») 1
улица Желябова, у дома 22/8 (у МОУ Гимназия № 12) 4 проспект 50 лет Октября, у дома 34 2 проспект Победы, у дома 45/28 1 Молодежный бульвар, у дома 2 2
проспект Чайковского, у дома 24/2Б (у салона «Евросеть») 2 проспект Ленина, у дома 17/3 (пересечение с улицей Лизы Чайкиной) 2 проспект Победы, у дома 48/29 1 посёлок Литвинки, у дома 30 1
проспект Калинина, у дома 6 1 проспект Калинина, у дома 14 3 проспект Победы, у дома 47 1 посёлок Сахарово, улица Маршала Василевского, у дома 17 1
улица Трехсвятская (пересечение с бульваром Радищева) 4 улица Коминтерна, у дома 20 3 улица Вагжанова, у дома 8 2 улица 2-я Красина (остановка напротив дома 78) 1
улица Трехсвятская (пересечение с улицей Желябова) 2 улица Спартака, у дома 19 1 посёлок Химинститута (на площади перед МБУ ДК «Синтетик») 3 Петербургское шоссе, у дома 89 3
проспект Чайковского, у дома 24/2Б (остановка) 2 проспект Калинина, между домами 11 и 13 корп..1 4 улица Вагжанова, у дома 2А 2 Комсомольский проспект, у дома 2/26 4
проспект Чайковского, у дома 46 1 улица Дружинная, у дома 12 1 улица Центральная, у дома 18 1 Комсомольский проспект, у дома 1/28 (у детской поликлиники) 4
улица Новоторжская, у дома 14/30 1 улица Георгиевская (пересечение с улицей И.Касьянова) 1 улица Фадеева, у дома 20 1 улица Хрустальная (на разворотном кольце) 2
улица Советская (у стадиона «Химик») 1 улица Громова, у дома 28, корп. 1 1 улица Склизкова, у дома 70 1 улица Горького, у дома 138 1

бульвар Профсоюзов, у дома 2А 2 улица Можайского, у дома 61 4 улица Туполева, у дома 109 1
улица Оснабрюкская, у дома 25, корп. 1 1 Октябрьский проспект, у дома 55 (остановка «Октябрьский проспект») 2 Петербургское шоссе, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце) 6

бульвар Гусева, у дома 14, корпус 3 1 Петербургское шоссе, у дома 82/2 (остановка «ДСК») 1
улица Резинстроя, у дома 8, корпус 1 1 улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 20 2
площадь Гагарина, у дома 1 (у МБУ ДК «Химволокно») 1
улица Можайского, у дома 58 (пересечение с бульваром Гусева) 3
Бурашевское шоссе, у дома 36 (у ТЦ «Айсберг) 1
улица Можайского, у дома 63 (на площади перед МБУ ДЦ «Мир») 3
Проспект Победы пересечение с Волоколамским проспектом у дома 13 2

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 19.02.2018 г. № 231

Условия организации торговли живыми цветами
к празднику Международный женский день

1. Прием заявлений осуществляется в департаменте экономического развития администрации города Твери (далее – Депар-
тамент) по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления по 28 февраля 2018 
включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66.

Заявление подаётся только на одно торговое место.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо до-

кумент, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, 
либо надлежащим образом заверенная копия), либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсоб-
ного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 109 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от 

одного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются 

между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего Постановления, пропорционально, при этом преиму-
щественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;
5.3. отсутствие классификации и кодирования видов экономической деятельности, заявляемых хозяйствующими субъекта-

ми при регистрации, соответствующих разделу G «ОК 029-2014 (КДЕС ред.2) Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности».

5.4. отсутствие свободных торговых мест.
6. Предоставление торговых мест осуществляется на основании выданного Департаментом на безвозмездной основе подтверж-

дения на участие в торговле живыми цветами к празднику Международный женский день на территории города Твери за подписью 
начальника Департамента (приложение 1 к настоящим Условиям).

7. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
7.1. Наличие:
- подтверждения на участие в торговле живыми цветами к празднику Международный женский день;
- чистой сборно-разборной тентовой палатки и торгового оборудования (рекомендуемые цвета тентовой палатки: светло-се-

рый, светло-бежевый;
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- емкости (урны) для сбора мусора;
- дополнительного освещения в темное время суток.
7.2. Соблюдение:
- режима работы с 10.00 до 20.00; 
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпи-

демиологических норм и правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
8. Уборка территории и вывоз мусора с места торговли производится ежедневно.
9. Нарушение субъектом предпринимательской деятельности настоящих Условий является основанием для аннулирования под-

тверждения на участие в торговле живыми цветами к празднику Международный женский день на территории города Твери реше-
нием Департамента (приложение 2 к настоящим Условиям).

Освободившиеся торговые места предоставляются субъектам предпринимательской деятельности в соответствии с пунктом 4 
настоящих Условий.

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 1 к Условиям организации торговли живыми цветами к празднику Международный женский день

 Подтверждение на участие в торговле живыми цветами к празднику Международный женский день
 № _____

Период проведения мероприятия: 05.03.2018 – 08.03.2018 
Наименование мероприятия: 
Торговля живыми цветами к празднику Международный женский день
Субъект предпринимательства
________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и т.д.)
Расположение объекта торговли:
________________________________________________________________________
(адрес нахождения, № торгового места)
Режим работы: с 10.00 до 20.00.
Ассортимент реализуемой продукции:
________________________________________________________________________
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери ___________________      _________
М.П.

Приложение 2 к Условиям организации торговли живыми цветами к празднику Международный женский день

РЕШЕНИЕ
Об аннулировании подтверждения на участие в торговле живыми цветами к празднику 

Международный женский день на территории города Твери по адресу: __________________________________

Субъект предпринимательской деятельности __________________________________
______________________________ ________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Расположение объекта торговли:
(адрес нахождения, № торгового места)
Ассортимент: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Основание аннулирования: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
«___» _______________ 2018
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери ___________________         _________
М.П. 
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Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 19.02.2018 г. № 231
 В департамент экономического развития администрации города Твери

  __________________________________________
 от __________________________________________

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

 ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
  __________________________________________

 Контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать подтверждение на участие в торговле живыми цветами к празднику Международный женский день в период с 

05.03.2018 по 08.03.2018 по адресу: __________________________________________________________________

Тип торгового оборудования: палатка.
Обязуюсь обеспечить условия проведения торговли живыми цветами к празднику Международный женский день.

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

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

2. Ассортиментный перечень товаров.
_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

Управление Министерства юстиции  Российской Федерации по Тверской области
«19» февраля 2018 года

Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный  № RU693040002018001

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2018 г. Тверь № 2

О внесении изменений и дополнений в Устав города 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 следующие изменения и дополнения в Устав города Твери, принятый решением Тверской городской Думы от 

23.06.2005 № 68:
1.1. Статью 7 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Вопросы местного значения города Твери
К вопросам местного значения города Твери относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета города Твери, утверждение и исполнение бюджета города Твери, осуществле-

ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города Твери;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города Твери;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Твери;
4) организация в границах города Твери электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей ор-

ганизацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Твери и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Твери, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городе Твери и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах города Твери;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах города Твери;

9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Твери;
11) организация охраны общественного порядка на территории города Твери муниципальной милицией;
12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке города Твери сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного полиции;
13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Твери;
15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Твери;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории города Твери в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей города Твери услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек города Твери;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Твери услугами организаций культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, воз-

рождении и развитии народных художественных промыслов в городе Твери;
22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящих-

ся в собственности города Твери, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории города Твери;

23) обеспечение условий для развития на территории города Твери физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Твери;

24) создание условий для массового отдыха жителей города Твери и организация обустройства мест массового отдыха населения;
25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории города Твери, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории города Твери в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Твери;

29) утверждение Генерального плана города Твери, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове Генерального плана города Твери документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города Твери, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Тве-
ри, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Тве-
ри, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах города Твери для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах города Твери;

30) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

31) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории города Твери, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории города Твери, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и со-
держание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории города Твери;

35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории города Твери, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории города Твери;

37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, бла-
готворительной деятельности и добровольчеству;

39) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Твери;
40) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и инфор-
мирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

41) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин;

42) осуществление муниципального лесного контроля;
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд города Твери, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с Фе-
деральным законом;

44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Твери;
45) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выпол-

нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.2. Статью 8 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Права органов местного самоуправления города Твери на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения города Твери
1. Органы местного самоуправления города Твери имеют право на:
1) создание музеев города Твери;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных авто-

номий на территории города Твери;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфе-

ре межнациональных отношений на территории города Твери;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечени-

ем прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-

ственными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города Твери;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
2. Органы местного самоуправления города Твери вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участво-

вать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоу-
правления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами Тверской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.».

1.3. Статью 9 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления города Твери по решению вопросов местного значения
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления города Твери обладают следующими полно-

мочиями:
1) принятие Устава города Твери и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов города Твери;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (та-
рифам) для потребителей;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»;
7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-

ферендума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ города Твери, преобразования города Твери;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Тве-
ри, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры города Твери, программ комплексного развития социальной инфраструкту-
ры города Твери, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города Твери офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном развитии города Твери, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, депутатов Тверской городской Думы, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муни-
ципальный жилищный фонд в границах города Твери, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления города Твери вправе в соответствии с настоящим Уставом города Твери принимать решение 
о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для города Твери работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подго-
товки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители города Твери в сво-
бодное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжитель-
ность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления города Твери самостоятельно.».

1.4. Статью 21 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Территориальное общественное самоуправление
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1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на 
части территории городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения со-
браний и конференций граждан,  а  также  посредством создания  органов  территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граж-
дан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов (квартал, улица, двор); жилой ми-
крорайон; иные территории проживания граждан.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются решением 
Тверской городской Думы по предложению населения, проживающего на данной территории.

Процедура определения границ территорий деятельности территориального общественного самоуправления осуществляется 
в порядке, установленном Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Твери, утверждаемым реше-
нием Тверской городской Думы.

4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления определяется Положением о тер-
риториальном общественном самоуправлении в городе Твери.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления города Твери.

6. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется Положением о территориаль-
ном общественном самоуправлении в городе Твери.

7. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подле-
жит государственной регистрации в установленном законом порядке.

8. Деятельность органов территориального общественного самоуправления подконтрольна населению, проживающему на тер-
ритории их деятельности.

9. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории.

10. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направ-

ленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и ор-
ганами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательно-
му рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено приня-
тие указанных актов.

11. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать жителям в осуществлении их прав на терри-
ториальное общественное самоуправление, координируют деятельность органов территориального общественного самоуправления, 
оказывают им организационную и методическую помощь в решении вопросов, затрагивающих местные интересы жителей, учитыва-
ют решения соответствующих органов территориального общественного самоуправления, общих собраний, конференций граждан.

12. Условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета для осуществления территориального обществен-
ного самоуправления определяются Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Твери.».

1.5. Статью 22 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей города Твери 

Тверской городской Думой или Главой города Твери могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Тверской городской Думы или Главы города Твери.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Тверской городской Думы, назначаются Тверской городской 

Думой. Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы города Твери, назначаются Главой города Твери.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изме-

нений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Тверской области или законов 
Тверской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1.) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) исключен;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 настоящей ста-

тьи, определяется решением Тверской городской Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения, 
порядок организации и проведения которых определяется решением Тверской городской Думы с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.».

1.6. Статью 30 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Компетенция Тверской городской Думы
1. К исключительной компетенции Тверской городской Думы относятся:
1) принятие Устава города Твери, внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города Твери и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предус-
мотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия города Твери в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоу-

правления города Твери;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления города Твери и должностными лицами местного самоуправле-

ния города Твери полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы города Твери в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории города Твери.
2. К компетенции Тверской городской Думы также относятся:
1) принятие по вопросам местного значения решений, устанавливающих правила, общеобязательные для исполнения на тер-

ритории города Твери, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2) избрание из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, Главы города Твери;
3) изменение границ и наименований районов в городе Твери по представлению Главы города Твери;
4) установление порядка рассмотрения, утверждения проекта бюджета города Твери, осуществление контроля за его испол-

нением и утверждение отчета об исполнении бюджета города Твери в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

5) установление порядка привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для города работ в 
целях решения вопросов местного значения города Твери;

6) утверждение Генерального плана города, правил землепользования и застройки;
7) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры города Твери, программ комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери;
8) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и изменений в них;
9) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка предоставления муниципальных гарантий 

за счет средств бюджета города Твери по инвестиционным проектам, реализуемым в городе Твери;
10) утверждение порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах городского округа, изменения, аннулирования таких наименований, размещения информации 
в государственном адресном реестре;

11) определение порядка установки монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери;
12) утверждение правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Твери, 

для личных и бытовых нужд;
13) утверждение структуры администрации города Твери по представлению Главы города Твери, возглавляющего администра-

цию города Твери;
14) исключен;
15) исключен;
16) принятие решений об обращении в судебные органы от имени Тверской городской Думы;
17) согласование структуры и штатной численности аппарата Тверской городской Думы по представлению председателя Твер-

ской городской Думы;
18) принятие решений об избрании и освобождении от занимаемой должности председателя, заместителя (заместителей) пред-

седателя Тверской городской Думы;
19) образование и упразднение постоянных и временных комитетов и комиссий Тверской городской Думы;
20) заслушивание ежегодных отчетов Главы города Твери, возглавляющего администрацию города Твери, о результатах его дея-

тельности, деятельности администрации города Твери и иных подведомственных Главе города Твери органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных Тверской городской Думой;

21) утверждение структуры и штатной численности контрольно-счетной палаты города Твери по предложению председателя 

контрольно-счетной палаты города Твери;
22) определение размера, условий оплаты труда депутатов Тверской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, муниципальных служащих города Твери;
23) утверждение Положения о проведении муниципального контроля на территории города Твери;
24) назначение выборов депутатов Тверской городской Думы, местных референдумов, назначение голосования по отзыву депу-

тата Тверской городской Думы, Главы города Твери;
25) формирование избирательной комиссии города Твери, утверждение ее состава;
26) утверждение порядка предоставления помещений для работы на обслуживаемом административном участке города Твери 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
27) исключен;
28) исключен;
29) определение организационных основ осуществления мер по противодействию коррупции в границах города Твери;
30) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
31) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города Твери, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации, учреждение межмуниципального печатного средства массовой информации;

32) иные полномочия, определенные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Тверской об-
ласти, настоящим Уставом.».

1.7. Статью 31 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Контрольная деятельность Тверской городской Думы
1. Тверская городская Дума осуществляет контроль за соответствием деятельности органов и должностных лиц местного са-

моуправления города Твери Уставу города Твери и принятым в соответствии с ним правовым актам Тверской городской Думы.
2. Контрольная деятельность Тверской городской Думы осуществляется по следующим основным направлениям:
1) контроль за исполнением бюджета города Твери;
2) контроль за реализацией Стратегии социально-экономического развития города Твери и Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития города Твери;
3) контроль за порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью, а также иной собственностью, передан-

ной органам местного самоуправления;
4) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения;
5) контроль за выполнением решений Тверской городской Думы.
3. Контрольная деятельность Тверской городской Думы осуществляется путем рассмотрения на заседаниях Тверской городской 

Думы, на заседаниях постоянных комитетов и комиссий Тверской городской Думы вопросов, являющихся направлением контро-
ля, а также посредством депутатских запросов и обращений, направленных в соответствии с процедурой, установленной Регламен-
том Тверской городской Думы.

4. Органы и должностные лица местного самоуправления города Твери обязаны по решению постоянных комитетов и комис-
сий Тверской городской Думы, а также по решению Тверской городской Думы предоставлять всю необходимую информацию и до-
кументы для проведения ее контрольной деятельности.

5. Глава города Твери в срок до 1 мая текущего года представляет в Тверскую городскую Думу ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Твери и иных подведомственных ему органов местного са-
моуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Тверской городской Думой.

6. Тверская городская Дума не позднее чем в тридцатидневный срок со дня представления заслушивает на своем заседании еже-
годные отчеты Главы города Твери о результатах его деятельности, о результатах деятельности администрации города Твери и иных 
подведомственных Главе города Твери органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Тверской 
городской Думой, в порядке, установленном Регламентом Тверской городской Думы.

По результатам ежегодных отчетов Главы города Твери Тверская городская Дума принимает решение, устанавливающее оцен-
ку деятельности Главы города Твери.».

1.8. Статью 36 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Глава города Твери
1. Глава города Твери является выборным высшим должностным лицом города Твери, возглавляет администрацию города Тве-

ри и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Главой города Твери может быть гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 21 года.
2. Глава города Твери избирается Тверской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса в порядке, установленном решением Тверской городской Думы, и осуществляет свою деятельность на посто-
янной оплачиваемой основе.

Срок полномочий Главы города Твери составляет пять лет.
3. Глава города Твери избирается Тверской городской Думой тайным голосованием не менее 1/2 голосов от установленного на-

стоящим Уставом числа депутатов Тверской городской Думы в порядке, установленном Регламентом Тверской городской Думы.
4. Полномочия Главы города Твери начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-

ность вновь избранного Главы города Твери, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы города Твери.
5. Глава города Твери подотчетен и подконтролен населению города Твери и Тверской городской Думе.
6. Полномочия Главы города Твери прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления;

10) исключен;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы го-

рода Твери;
12) преобразования города Твери, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ муниципального образования.
7. Полномочия Главы города Твери прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федера-

ции в случае несоблюдения Главой города Твери, его супругой (ее супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установлен-
ного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».

8. Глава города Твери должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

9. Полномочия Главы города Твери прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а также в случае не-
соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Твери либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности Тверской городской Думой 
принимается решение о назначении первого заместителя Главы администрации города Твери временно исполняющим полномо-
чия Главы города Твери.

В случае отсутствия первого заместителя Главы администрации города Твери Тверской городской Думой принимается решение 
о назначении одного из заместителей Главы администрации города Твери временно исполняющим полномочия Главы города Твери.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Твери избрание Главы города Твери проводится в порядке, уста-
новленном Федеральным законом, Законом Тверской области и настоящим Уставом.

11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Твери избрание Главы города Твери, избираемого Тверской го-
родской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Тверской городской Думы осталось менее шести месяцев, избрание Главы го-
рода Твери из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Тверской городской Думы в правомочном составе.».

1.9. Статью 37 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Полномочия Главы города Твери
1. Глава города Твери:
1) представляет город Тверь в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени города Твери;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Твер-

ской городской Думой;
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3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

4) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 

и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Тверской области;

5) от имени города Твери заключает договоры и соглашения с Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, дру-

гими муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами в рамках предоставленных полномочий;

6) вносит от имени города Твери предложения в органы государственной власти Тверской области по проекту бюджета Твер-

ской области, а также по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным разви-

тием города Твери;

7) вправе требовать созыва внеочередного заседания Тверской городской Думы;

8) может создавать в случае необходимости общественно-консультативные, экспертные и иные советы при Главе города Твери. 

Полномочия и порядок деятельности указанных советов определяются правовым актом Главы города Твери;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами.

2. Возглавляя администрацию города Твери:

1) официально представляет администрацию города Твери во взаимоотношениях с другими муниципальными образованиями, 

с субъектами Российской Федерации, с Российской Федерацией, а также является официальным представителем администрации 

города Твери в международных и внешнеэкономических связях;

2) от имени администрации города Твери приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности по вопро-

сам, входящим в его компетенцию, без доверенности выступает в суде;

3) выдает доверенности другим лицам;

4) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан;

5) инициирует принятие правовых актов Тверской городской Думой;

6) принимает муниципальные правовые акты, предусмотренные настоящим Уставом;

7) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений Тверской городской Думы, собственных пра-

вовых актов на территории города Твери;

8) в порядке, установленном решением Тверской городской Думы, награждает лиц, имеющих особые заслуги перед городом;

9) исключен;

10) определяет основные направления деятельности администрации города Твери;

11) осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство структурными подразделениями администрации города 

Твери, определяет их компетенцию;

12) утверждает штатное расписание администрации города Твери;

13) определяет порядок приема на работу и увольнения лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняю-

щих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации города Твери;

14) назначает и увольняет руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

15) определяет порядок приема на муниципальную службу и увольнения муниципальных служащих администрации горо-

да Твери;

16) осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений администрации города Твери;

17) применяет к руководителям структурных подразделений администрации города Твери в соответствии с законодательством 

меры поощрения и ответственности;

18) распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете города на обеспечение деятельности администрации города Тве-

ри, подписывает от имени администрации города Твери финансовые документы;

19) осуществляет общее руководство разработкой и реализацией муниципальных программ;

20) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области, настоящим 

Уставом, иными муниципальными правовыми актами города Твери.

3. Взаимодействуя с Тверской городской Думой, Глава города Твери вправе:

1) участвовать в заседаниях Тверской городской Думы;

2) предлагать в повестку дня вопросы, проекты решений, поправки, заключения, предложения к проектам решений в порядке, 

установленном Регламентом Тверской городской Думы;

3) назначать своих полномочных представителей в Тверской городской Думе для рассмотрения отдельных вопросов и проек-

тов решений.

4. Глава города Твери определяет отдельные полномочия по руководству администрацией города Твери, осуществляемые пер-

вым заместителем, заместителями Главы администрации города Твери.

5. Глава города Твери в срок до 1 мая текущего года представляет в Тверскую городскую Думу ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Твери и иных подведомственных ему органов местного са-

моуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Тверской городской Думой.

6. В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) Главы города Твери его полномо-

чия, за исключением указанных в подпунктах 12, 14 пункта 2 настоящей статьи, по его письменному распоряжению исполняет пер-

вый заместитель (заместитель) Главы администрации города Твери.

Первый заместитель (заместитель) Главы администрации города Твери, временно исполняющий полномочия Главы города Тве-

ри, не вправе инициировать внесение изменений в настоящий Устав, принятие новой редакции Устава города Твери, изменение 

границ или преобразование города Твери.».

1.10. Статью 45 Устава города Твери изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Полномочия администрации города Твери в области экономического развития, содействия развитию малого и сред-

него предпринимательства

Администрация города Твери в области экономического развития, содействия развитию малого и среднего предприниматель-

ства:

1) исключен;

2) исключен;

3) осуществляет организацию сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сфе-

ры города Твери, и предоставляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;

4) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

5) содействует развитию малого и среднего предпринимательства;

6) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и до-

бровольчеству;

7) разрабатывает и реализует адресную инвестиционную программу города на очередной финансовый год и трехлетний период;

8) проводит анализ, оценку, отбор и экспертизу инвестиционных проектов для представления денежных средств и гарантий за 

счет средств бюджета города;

9) создает в городе Твери благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений;

10) исключен;

11) в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает решение о проведении экспертизы инвестицион-

ных проектов, реализуемых на территории города Твери;

12) принимает меры по вовлечению в инвестиционный процесс города Твери временно приостановленных и законсервирован-

ных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности;

13) разрабатывает, утверждает и реализует городские программы в порядке, установленном администрацией города Твери;

13.1) выступает от имени муниципального образования город Тверь при заключении соглашения о муниципаль-

но-частном партнерстве и осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

14) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления законодательством Россий-

ской Федерации и Тверской области, а также предусмотренные настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ними муници-

пальными правовыми актами.».

1.11. Статью 48 Устава города Твери изложить в следующей редакции:

«Статья 48. Полномочия администрации города Твери в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики

Администрация города Твери в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики:

1) обеспечивает проживающих в городе Твери и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-

ями в соответствии с жилищным законодательством;

2) организует содержание муниципального жилищного фонда;

3) ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

4) создает условия для развития ипотеки на территории города Твери;

5) принимает участие в предоставлении помещения для работы на обслуживаемом административном участке города Твери со-

труднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

6) исключен;

7) устанавливает порядок эксплуатации муниципального жилищного фонда;

8) осуществляет перевод жилых домов и жилых помещений в нежилые, а также перевод нежилых помещений в жилые;

9) принимает меры по содержанию и развитию объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, обслужи-

вающих жилищную сферу;

10) осуществляет строительство домов специализированного жилищного фонда на территории города Твери за счет средств 

местного бюджета, а также привлеченных средств;

11) устанавливает размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, ко-

торые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;

12) организует в границах города Твери электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населе-

ния топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

12.1) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей ор-

ганизацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для раз-

вития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-

снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

13) создает условия для обеспечения жителей города Твери услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-

служивания;

14) устанавливает удобный для населения режим работы муниципальных предприятий торговли, общественного питания, свя-

зи и других муниципальных предприятий, обслуживающих население;

15) обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

16) организует работу специализированных служб по вопросам похоронного дела;

17) определяет требования к качеству услуг, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела при 

погребении умерших;

18) определяет и осуществляет согласование в установленном Федеральным законом порядке согласно гарантированному пе-

речню услуг стоимости услуг специализированных служб по вопросам похоронного дела при погребении умерших;

19) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

20) организует благоустройство территории города Твери в соответствии с правилами благоустройства территории города Твери;

21) исключен;

22) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального ком-

плекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

23) утверждает и реализует муниципальные городские программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организует проведение энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в границах города Твери, организует и проводит иные мероприятия, предусмотренные законода-

тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

24) осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории города Твери;

25) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномочен-

ным органом исполнительной власти Тверской области;

26) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления законодательством Россий-

ской Федерации и Тверской области, а также предусмотренные настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ними муници-

пальными правовыми актами.».

1.12. Статью 62 Устава города Твери изложить в следующей редакции:

«Статья 62. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-

навливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает город Тверь, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования, если соответствующим муниципаль-

ным нормативным правовым актом не установлен более поздний срок вступления его в силу.

2. Нормативный правовой акт, принятый Тверской городской Думой, направляется Главе города Твери для подписания и обна-

родования в течение 10 дней. Глава Города Твери, исполняющий полномочия Главы администрации города Твери, имеет право от-

клонить нормативный правовой акт, принятый Тверской городской Думой. В этом случае указанный нормативный правовой акт в 

течение 10 дней возвращается в Тверскую городскую Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложения-

ми о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава города Твери отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматри-

вается Тверской городской Думой. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ра-

нее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Тверской городской Думы, 

он подлежит подписанию Главой города Твери в течение семи дней и опубликованию.

3. Решения Тверской городской Думы по вопросам организации ее деятельности, а также ненормативные акты Тверской город-

ской Думы (обращения, заявления, иные акты декларативного характера) вступают в силу с момента их принятия.

4. Решения Тверской городской Думы о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации.

5. Иные муниципальные правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления города Твери вступают в силу с 

момента их подписания, если в соответствующем муниципальном правовом акте не установлен иной порядок его вступления в силу.

6. Опубликование муниципального правового акта осуществляется не позднее чем в десятидневный срок с момента принятия 

правового акта Тверской городской Думы, с момента подписания правового акта иного органа или должностного лица местного 

самоуправления города Твери.

7. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста муниципального правового акта в официаль-

ных периодических изданиях, определенных соответствующими органами местного самоуправления.

8. Официальное толкование вступивших в силу муниципальных правовых актов вправе давать только принявший этот акт орган 

местного самоуправления города Твери или должностное лицо местного самоуправления города Твери как по собственной инициа-

тиве, так и по инициативе субъектов, обладающих правом внесения проектов муниципальных правовых актов.».

1.13. Статью 82 Устава города Твери изложить в следующей редакции:

«Статья 82. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав города Твери

1. Изменения и дополнения в Устав города Твери принимаются решением Тверской городской Думы по инициативе группы 

депутатов численностью не менее одной трети от установленной настоящим Уставом численности депутатов Тверской городской 

Думы, Главы города Твери, прокурора Тверской области, уполномоченного им прокурора, органов территориального общественно-

го самоуправления или инициативной группы граждан в порядке реализации правотворческой инициативы.

Изменения и дополнения в Устав города Твери в целях его приведения в соответствие с Конституцией Российской Федера-

ции, федеральным и региональным законодательством также принимаются по инициативе постоянного комитета Тверской город-

ской Думы, к вопросам ведения которого относятся подготовка и принятие Устава города Твери, внесение изменений и дополне-

ний в Устав города Твери.

2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери подлежит официальному опубликованию 

с одновременным опубликованием установленного Тверской городской Думой порядка учета предложений по проекту решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав города Твери, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города Тве-

ри вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Тверской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

Не позднее чем через 15 дней после опубликования проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери 

выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.

3. Решение о внесении изменений и дополнений считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от уста-

новленного настоящим Уставом числа депутатов.

4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери подлежит государственной регистрации в территори-

альном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов в порядке, установлен-

ном Федеральным законом.

5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери подлежит официальному опубликованию в течение 7 дней 

после поступления его с государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Твери и изменяющие структуру органов местного самоуправления города 

Твери, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава города 

Твери в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления, а также за исключением изменений и дополнений, предусматривающих создание кон-

трольно-счетного органа города Твери) вступают в силу после истечения срока полномочий Тверской городской Думы, принявшей 

муниципальный правовой акт о внесении в Устав города Твери указанных изменений и дополнений.».

1.14. Статью 83 Устава города Твери изложить в следующей редакции:

«Статья 83. Переходные положения

1. Настоящий Устав, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу, 

вступает со дня его официального опубликования после государственной регистрации.

2. Пункт 11 статьи 7, пункт 21 статьи 51 Устава вступают в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим 

порядок организации и деятельности муниципальной милиции.».

2. Направить решение Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери на государствен-

ную регистрацию.

3. Привести муниципальные правовые акты в соответствие с Уставом города Твери.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после государственной регистрации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в 

силу после государственной регистрации и официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет вопросам местного самоуправления и ре-

гламенту (С.М. Аксенов).
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