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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06. 2020 ГОДА                            № 711                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 07.04.2020 

№ 511 «О реализации постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 

16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» 

(в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг)»

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории города Твери новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), во исполнение Указа Президента Российской Феде-

рации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь по-

становлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг (в редакции постановления от 

29.05.2020 № 78-пг), Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 07.04.2020 № 511 «О реализации 

постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повы-

шенной готовности на территории Тверской области (в редакции постановления от 04.04.2020 № 

28-пг)» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт «а)» пункта 3 Постановления изложить в следующей редакции:

«а) проинформировать организации, оказывающие услуги по размещению граждан в пансио-

натах, домах отдыха и гостиницах, расположенных в курортах местного значения, а также в иных 

санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях 

круглогодичного действия о приостановке бронирования мест и размещения граждан, предпри-

ятия, оказывающие услуги общественного питания, за исключением дистанционной торговли, о 

приостановке деятельности в период с 28 марта 2020 года до отмены данной меры в установленном 

порядке;».

1.2. Дополнить пункт 3 Постановления подпунктом д) следующего содержания:

«д) довести до сведения юридических лиц, которые в качестве основного и (или) дополнитель-

ного вида деятельности осуществляют виды деятельности, включенные в раздел F Общероссий-

ского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), 

утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 31.01.2014 № 14-ст, при осуществлении строительства и (или) реконструкции объектов капи-

тального строительства, строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или) ремонта 

линейных объектов о необходимости выполнения мероприятий, указанных в пункте 11.1 поста-

новления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной 

готовности на территории Тверской области» (в редакции постановления от 29.05.2020 № 78-пг);».

1.3. Подпункт «а)» пункта 7 Постановления изложить в следующей редакции:

«а) временно приостановить до отмены данной меры в установленном порядке посещение 

обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное обра-

зование, обеспечив реализацию образовательных программ общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом 

администрацией муниципального образовательного учреждения города Твери, посещение граж-

данами муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку;».

1.4.  Дополнить пункт 7 Постановления подпунктами «г)», «д)», «е)» следующего содержания:

«г) в период с 1 июня 2020 года до отмены данной меры в установленном порядке организо-

вать реализацию муниципальными образовательными организациями, предоставляющими об-

щее образование, программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, а 

также дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образо-

вательной организации;

д) организовать проведение муниципальными образовательными организациями, предостав-

ляющими общее образование, для обучающихся 11 (12) классов консультационных мероприятий 

по подготовке к единому государственному экзамену с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образо-

вательной организации;

е) временно приостановить прием детей в муниципальные организации отдыха детей и их оз-

доровления сезонного действия или круглогодичного действия до отмены данной меры в установ-

ленном порядке.».

1.5. Подпункт «б)» пункта 8 Постановления изложить в следующей редакции:

«б) организовать работу дежурных групп в муниципальных образовательных организациях на 

период с 30 марта 2020 года до отмены данной меры в установленном порядке  с соблюдением в 

указанных группах санитарного режима;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию и 

размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Информация Контрольно-счетной палаты города Твери 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ деятельности МУП «На Левитана» в части управления муниципальным жи-

лищным фондом города Твери в 2017, 2018 годах 

и 1 полугодии 2019 года»

Контрольно-счетная палата города Твери (далее – КСП)  на основании п. 2.2.4 плана деятель-

ности КСП на 2019 год, утвержденного председателем КСП 24.12.2018, распоряжения председате-

ля КСП от 13.08.2019 № 20 проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельно-

сти МУП «На Левитана» в части управления муниципальным жилищным фондом города Твери в 

2017, 2018 годах и 1 полугодии 2019».

Объектом проверки являлось муниципальное унитарное предприятие города Твери «На Леви-

тана».

В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность МУП «На 

Левитана» (далее – Предприятие), его тарифную (ценовую) и учетную политику в части управле-

ния муниципальным жилищным фондом города Твери;

- договоры на обслуживание многоквартирных жилых домов, заключенных Предприятием в 

анализируемом периоде;

- первичные учетные документы, бухгалтерские регистры и иные документы, подтверждающие 

выполнение работ (оказание услуг); 

- иные документы и информация по теме экспертно-аналитического мероприятия.

Выявлены отдельные нарушения Гражданского и Трудового кодексов РФ, федерального зако-

нодательства в сфере энергосбережения, бухгалтерского учета, а также законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг.

Финансовая оценка выявленных нарушений и недостатков составила 56 796,7 тыс. руб. или 

40,0 % от  объема проверенных средств.

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен Главе города Твери, 

в Тверскую городскую Думу, в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-

литики и строительства Администрации города Твери, в департамент управления имуществом и 

земельными ресурсами Администрации города Твери, в прокуратуру.

Все замечания КСП приняты без возражений, те, которые возможно устранить – устранены, по 

остальным – приняты меры к недопущению подобных нарушений впредь, в частности:

- представлены документы, обосновывающие стоимость работ по установке общедомовых при-

боров учета коммунальных ресурсов;

- ООО «Центр Делового Обслуживания» заключило договоры аренды на помещения, находя-

щиеся в муниципальной собственности;

- департаментам жилищно-коммунального хозяйства, управления имуществом и земельными 

ресурсами Администрации города Твери поручено проработать алгоритм передачи информации о 

муниципальном жилищном фонде в адрес МКУ «УМЖФ», а также рассмотреть вопрос о возмож-

ности внесения изменений в Устав предприятия в части определения минимальных предельных 

сумм, при которых необходимо согласование крупных сделок с учредителем. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 10.06.2020 № 8 оче-

редное 62 заседание Тверской городской Думы состоится 17 июня 2020 года в 12.00 по адресу: г. Тверь, 
ул. Советская, д.34, каб.136.

На рассмотрение очередного 62 заседания Тверской городской Думы вынести следующие во-

просы:

1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении 

на территории города Твери системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности».

2. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утвержде-

нии Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 

города Твери».

3. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной соб-

ственности Тверской области в муниципальную собственность города Твери.

4. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-

ности города Твери в государственную собственность Тверской области.

5. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержден-

ные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71.

6. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержден-

ные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71.

7. Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам контрольного меропри-

ятия «Проверка законности и обоснованности формирования финансового результата деятельно-

сти МУП «Тверьстройзаказчик» в 2017 и 2018 годах».

8. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утвержде-

нии Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 

города Твери».

9. О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и об объявлении Благодарно-

сти Тверской городской Думы.

10. О присвоении звания «Почетный гражданин города Твери» Е.А.  Воротникову.

11. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Тверской городской 

Думы, Главе города Твери мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

12. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 25.03.2010 № 78 «О дне го-

рода Твери».

13. О признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы.

14. Об утверждении Регламента Тверской городской Думы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06. 2020 ГОДА                                      № 712                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджет-

ном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт горо-

да Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370 

«Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт 

города Твери» на 2015-2020 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

»;

1.1.2. В абзаце третьем раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:

а) цифры «810,7» заменить цифрами «949,4»;

б) цифры «21,0» заменить цифрами «26,0»;

1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в 

разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2. Раздел II Программы дополнить пунктом «ж» следующего содержания:

«ж) показатель 7 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответ-

ствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения».»;

1.3. В разделе III Программы:

1.3.1. подпункт «а» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«а) мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. 

ПИР)».

Показатель 1 «Наличие положительного сводного заключения о проведении публичного технологического ау-

дита».

Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Показатель 3 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы».

Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;

1.3.2. подпункт «л» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 «л) мероприятие 1.11 «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т. ч. ПИР)».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации».

Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;

1.3.3. подпункт «р» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 «р) мероприятие 1.16 «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого 

бульвара до ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР)».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Показатель 2 «Количество комплектов разработанных инженерных изысканий».

Показатель 3 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери;»;

1.3.4. подпункт «с» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 «с) мероприятие 1.17 «Реконструкция ул. Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (в т. ч. ПИР)».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери;»;

1.3.5. подпункт «ц» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ц) мероприятие 1.22 «Автодорога по ул. Левитана от дома № 52 до ул. Можайского (в т. ч. ПИР)».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери;»;

1.3.6. подпункт «ч» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 «ч) мероприятие 1.23 «Выполнение предпроектного обследования, проектно-изыскательских работ на рекон-

струкцию трамвайных путей».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.»;

1.3.7. подпункт «ш» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» исключить;

1.3.8. пункт 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) мероприятие 3.08 «Автоматизация процессов управления дорожным движением».

Показатель 1 «Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.»;

1.3.9. таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

»;

1.3.10. таблицу 2 подраздела 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

»;

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери   
А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06. 2020 ГОДА                              № 716                                          Г. ТВЕРЬ

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

 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, согласно Порядку разработки, реализа-

ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденно-

му постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Про-

грамма), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

».

1.1. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 2).

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.

Временно исполняющий полномочия  Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 08.06.2020 г. №716
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 05.06.2020 г. №712
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и 
графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной 
зоны для Промышленного технопар-
ка КСК, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Паши 
Савельевой, д. 45, д. 45 строение 1, 
установленной решением Управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Тверской области 
от 27.01.2020 № 5 «Об установлении 
санитарно-защитной зоны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06. 2020 ГОДА                           № 718                                          Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 

в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 27.01.2020 № 5 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитар-

но-защитной зоны  для Промышленного технопарка КСК, расположенного по адресу: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 45, д.45, строение 1, согласно перечню координат харак-

терных точек и графическому описанию местоположения санитарно-защитной зоны, установлен-

ной решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области от 27.01.2020 № 5 «Об установлении санитарно-за-

щитной зоны», на карте градостроительного зонирования (границы зон с особыми условиями ис-

пользования территории) раздела III Правил (прилагается).

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери

 А.В. Жучков

  Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

08.06. 2020 года   № 718

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 

(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 

утверждённых решением Тверской городской Думы 

от 02.07.2003 № 71

И.о. начальника департамента 
архитектуры и градостроительства,
главного архитектора К.А. Никитина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06. 2020 ГОДА                           № 717                                            Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери,

 утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 

в целях отображения границы зоны с особыми условиями использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 19.12.2017 № 164 «Об установлении размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного 

скотомогильника № 2, расположенного по адресу: ул. Скворцова-Степанова, д. 84, г. Тверь, Твер-

ская область»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решени-

ем Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Правила), отобразив границы сани-

тарно-защитной зоны  сибиреязвенного скотомогильника № 2, расположенного по адресу: ул. 

Скворцова-Степанова, д. 84, г. Тверь, Тверская область, согласно перечню координат характер-

ных точек и графическому описанию местоположения санитарно-защитной зоны, установлен-

ной постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.12.2017 № 164 «Об установлении размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного ското-

могильника № 2, расположенного по адресу: ул. Скворцова-Степанова, д. 84, г. Тверь, Тверская 

область», на карте градостроительного зонирования (границы зон с особыми условиями исполь-

зования территории) раздела III Правил (прилагается).

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

Временно исполняющий полномочия  Главы города Твери 

А.В. Жучков

 Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

08.06. 2020 года № 717

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 

(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 

утверждённых решением Тверской городской Думы 

от 02.07.2003 № 71

Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и 
графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной 
зоны сибиреязвенного скотомогильни-
ка       № 2, расположенного по адресу: 
ул. Скворцова-Степанова, д. 84, г. Тверь, 
Тверская область, установленной поста-
новлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федера-
ции от 19.12.2017 № 164 «Об установле-
нии размера санитарно-защитной зоны 
сибиреязвенного скотомогильника       № 
2, расположенного по адресу: ул. Сквор-
цова-Степанова, д. 84, г. Тверь, Тверская 
область».

И.о. начальника департамента архитектуры 

и градостроительства, главного архитектора

К.А. Никитина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06. 2020 ГОДА                        № 719                                     Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утверж-
денных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 

в целях отображения границы зоны с особыми условиями 
использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Тверской области  о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображе-

ния границы зоны с особыми условиями использования территории, в соответствии со 

статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Тверской области от 13.03.2020 № 19 «Об установлении санитарно-защитной 

зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003   № 71 (далее – Правила), отобра-

зив границы санитарно-защитной зоны  для «группы промышленных предприятий», 

расположенных на территории ОАО «Энергомаш», по адресу: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 64, согласно перечню координат характерных точек 

и графическому описанию местоположения санитарно-защитной зоны, установлен-

ной решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области от 13.03.2020 № 19 «Об 

установлении санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зонирования 

(границы зон с особыми условиями использования территории) раздела III Правил 

(прилагается).

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

 Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

08.06. 2020 года   № 719

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 
(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 
утверждённых решением Тверской городской Думы

 от 02.07.2003 № 71

Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и 
графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной 
зоны для «группы промышленных 
предприятий», расположенных на терри-
тории ОАО «Энергомаш», по адресу: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Паши 
Савельевой, д. 64, установленной реше-
нием Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Тверской области от 13.03.2020 № 19 
«Об установлении санитарно-защитной 
зоны».

И.о. начальника департамента 
архитектуры и градостроительства,
главного архитектора К.А. Никитина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06. 2020 ГОДА                             № 722                                           Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, 

утвержденных решением Тверской городской Думы 

от 02.07.2003 № 71, 

в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 12.03.2020 № 18 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные реше-

нием Тверской городской Думы от 02.07.2003  № 71 (далее – Правила), отобразив границы 

санитарно-защитной зоны  для промплощадки Закрытого акционерного общества «Тверской 

экскаватор», расположенной по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, 

согласно перечню координат характерных точек и графическому описанию местоположения 

санитарно-защитной зоны, установленной решением Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области от 

12.03.2020 № 18 «Об установлении санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного 

зонирования (границы зон с особыми условиями использования территории) раздела III Пра-

вил (прилагается).

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

Временно исполняющий полномочия

Главы города Твери А.В. Жучков

Приложение к постановлению Администрации города Твери 
08.06. 2020 года № 722

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 
(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 
утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Граница санитарно-защитной зоны согласно перечню координат характерных 
точек и графическому описанию местоположения санитарно-защитной зоны 
для промплощадки Закрытого акционерного общества «Тверской экскава-
тор», расположенной по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриаль-
ная, д. 11, установленной решением Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области 
от 12.03.2020 № 18 «Об установлении санитарно-защитной зоны».

И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства,
главного архитектора К.А. Никитина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06. 2020 ГОДА                     № 720                                        Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утверж-

денных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 

в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Тверской области о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображе-

ния границы зоны с особыми условиями использования территории, в соответствии со 

статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Тверской области от 01.04.2020 № 22 «Об установлении санитарно-защитной 

зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные ре-

шением Тверской городской Думы от 02.07.2003  № 71 (далее – Правила), отобразив 

границы санитарно-защитной зоны  для площадки ООО «БИЗНЕС СЕРВИС», рас-

положенной по адресу: г. Тверь,   ул. Коняевская, д. 14, согласно перечню координат 

характерных точек и графическому описанию местоположения санитарно-защитной 

зоны, установленной решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области от 01.04.2020 

№ 22 «Об установлении санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зо-

нирования (границы зон с особыми условиями использования территории) раздела III 

Правил (прилагается).

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери 

А.В. Жучков

Приложение
 к постановлению Администрации города Твери 

08.06. 2020 года № 720

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 

(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 

утверждённых решением Тверской городской Думы

 от 02.07.2003 № 71

И.о. начальника департамента 
архитектуры и градостроительства,
главного архитектора К.А. Никитина

Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и 
графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной 
зоны для площадки ООО «БИЗНЕС 
СЕРВИС», расположенной по адресу: г. 
Тверь, ул. Коняевская,      д. 14, установ-
ленной решением Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Тверской области 
от 01.04.2020 № 22 «Об установлении 
санитарно-защитной зоны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06. 2020 ГОДА                                   № 721                                        Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных 
решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 

в целях отображения границы зоны с особыми условиями 
использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 03.02.2020 № 6 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003  № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитар-

но-защитной зоны для проектируемого торгового комплекса, расположенного по адресу: Тверская 

область, г. Тверь, Московское шоссе, земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200016:119, 

согласно перечню координат характерных точек и графическому описанию местоположения са-

нитарно-защитной зоны, установленной решением Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области от 03.02.2020 № 6 

«Об установлении санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зонирования (грани-

цы зон с особыми условиями использования территории) раздела III Правил (прилагается).

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

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери А.В. Жучков

 Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

08.06. 2020 года № 721

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 
(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 
утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Граница санитарно-защит-
ной зоны согласно перечню 
координат характерных 
точек и графическому 
описанию местоположения 

санитарно-защитной зоны для проектиру-
емого торгового комплекса, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г. Тверь, 
Московское шоссе, земельный участок с 
кадастровым номером 69:40:0200016:119, 
установленной решением Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Тверской области от 03.02.2020 № 6 «Об 
установлении санитарно-защитной зоны».

И.о. начальника департамента 
архитектуры и градостроительства,
главного архитектора К.А. Никитина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06. 2020 ГОДА                               № 723                                             Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных ре-
шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в целях отображения границы 

зоны с особыми условиями использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 16.04.2020 № 26 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные реше-

нием Тверской городской Думы от 02.07.2003  № 71 (далее – Правила), отобразив границы 

санитарно-защитной зоны для Тверского муниципального унитарного пассажирского авто-

транспортного предприятия № 1 (для производственной площадки № 3 – трамвайный парк), 

расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, согласно перечню 

координат характерных точек и графическому описанию местоположения санитарно-защит-

ной зоны, установленной решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области от 16.04.2020 № 

26 «Об установлении санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зонирования 

(границы зон с особыми условиями использования территории) раздела III Правил (прила-

гается).

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

  Приложение к постановлению Администрации города Твери 
08.06. 2020 года   № 723

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери (границы зон с осо-
быми условиями использования территории) Правил землепользования и застройки 
города Твери, утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Граница санитарно-защит-
ной зоны согласно перечню 
координат характерных 
точек и графическому 
описанию местоположения 

санитарно-защитной зоны для Тверского 
муниципального унитарного пассажирского 
автотранспортного предприятия № 1 (для 
производственной площадки № 3 – трам-
вайный парк), расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Хрусталь-
ная, установленной решением Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Тверской области от 
16.04.2020 № 26 «Об установлении сани-
тарно-защитной зоны».

И.о. начальника департамента 
архитектуры и градостроительства,
главного архитектора К.А. Никитина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020 ГОДА                               № 725                                            Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу постановления Администрации города Твери от 
22.04.2014 № 520 «Об утверждении документации по планировке территории в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0000000:17 (почтовый адрес 
ориентира: г. Тверь, ул. Луначарского, д. 34) в Заволжском районе города Твери»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «ТверьЖилДорСтрой» от 21.05.2020 № 01/3466, в целях обеспечения устойчиво-

го развития территории города Твери, в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 

24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», реше-

нием Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394) «Об утверждении генерального плана 

города Твери», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 22.04.2014 № 520 

«Об утверждении документации по планировке территории в границах земельного участка с када-

стровым номером 69:40:0000000:17 (почтовый адрес ориентира: г. Тверь, ул. Луначарского, д. 34) в 

Заволжском районе города Твери».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте Администрации города Твери в сети Интернет.

      

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020 ГОДА                               № 726                                            Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным пред-
приятиям города Твери с целью предотвращения влияния ухудшения экономической 
ситуации на финансовую состоятельность предприятия, связанного с профилактикой 

и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 

2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных по-

ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», руководствуясь Уставом го-

рода Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям го-

рода Твери с целью предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на финансовую 

состоятельность предприятия, связанного с профилактикой и устранением последствий распро-

странения коронавирусной инфекции (прилагается).

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

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери А.В. Жучков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

09.06.2020 года № 726

Порядок
предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям города 
Твери с целью предотвращения влияния ухудшения экономической ситуа-
ции на финансовую состоятельность предприятия, связанного с профилак-
тикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфек-

ции

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным 

предприятиям города Твери с целью предотвращения влияния ухудшения экономиче-

ской ситуации на финансовую состоятельность предприятия, связанного с профилак-

тикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, (далее 

- Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении дей-

ствия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установле-

нии особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в 2020 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 

887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-

вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-

луг»,  с целью принятия своевременных мер по восстановлению платежеспособности 

муниципального унитарного предприятия города Твери (далее - Предприятие).

1.2. Целью предоставления субсидии Предприятию является предотвращение  вли-

яния ухудшения экономической ситуации на финансовую состоятельность предприя-

тия, связанного с профилактикой и устранением последствий распространения коро-

навирусной инфекции.

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение следующих затрат, образо-

вавшихся с 31.03.2020:

- на оплату кредиторской задолженности по заработной плате работникам Предпри-

ятия, в том числе и по исполнительным документам;

- на оплату кредиторской задолженности в бюджеты различных уровней и во вне-

бюджетные фонды, в том числе и по исполнительным документам;

- на погашение кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям, 

организациям топливно-энергетического комплекса, в том числе и по исполнитель-

ным документам.

1.3. Получателями субсидии являются Предприятия.

1.4. Предоставление Предприятиям субсидии осуществляется отраслевым подраз-

делением Администрации города Твери, осуществляющим полномочия собственника 

имущества Предприятия (далее - уполномоченный орган), в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финансо-

вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-

новленном порядке на предоставление субсидий.

Получателем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий фи-

нансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) является упол-

номоченный орган.

1.5. Предприятие имеет право на получение субсидии, если оно отвечает следующим 

критериям:

- является муниципальным унитарным предприятием, собственником имущества 

которого является город Тверь;

- осуществляет виды экономической деятельности, включенные в Перечень видов 

экономической деятельности, оказавшихся в зоне риска, утвержденный приказом Ми-

нистерства экономического развития Тверской области от 27.03.2020 № 65;

- имеет задолженность по выплате заработной платы работникам Предприятия или 

задолженности в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды, или задол-

женности ресурсоснабжающим организациям, организациям топливно-энергетиче-

ского комплекса, образовавшиеся с 31.03.2020 в результате ухудшения экономической 

ситуации, связанного с распространением коронавирусной инфекции;

- в отношении предприятия не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидий являются:

1) осуществление видов экономической деятельности, включенных в Перечень ви-

дов экономической деятельности, оказавшихся в зоне риска, утвержденный приказом 

Министерства экономического развития Тверской области от 27.03.2020 № 65;

2) соответствие получателя субсидии критериям отбора, указанным в пункте 1.5 на-

стоящего Порядка.

2.2. Для получения субсидии Предприятие представляет в уполномоченный орган 

следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, согласованное с первым заместителем (за-

местителем) Главы Администрации города Твери, координирующим и контролирую-

щим работу Предприятия, в произвольной форме;

2) расчет суммы субсидии с приложением копий обосновывающих документов:

- подтверждающих обязательства по уплате кредиторской задолженности (договоры, 

акты сверки по расчетам с кредиторами, требования (претензии) об уплате задолжен-

ности, копии исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно-саль-

довые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на 

последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления и прочее), начиная с задолжен-

ности, образовавшейся с 31.03.2020 в результате ухудшения экономической ситуации, 

связанного с распространением  коронавирусной инфекции;

- подтверждающих требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору (оборотно-сальдовые ведо-

мости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на последнюю 

отчетную дату и на дату подачи заявления, платежные ведомости, расчетно-платежные 

ведомости и прочее);

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи 

заявления, составленный по утвержденной форме;
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- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предшествующую 

дате подачи заявления, составленный по утвержденной форме.

Копии документов должны быть заверены руководителем Предприятия.

2.3. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должен соответствовать следу-

ющим требованиям:

- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери на ос-

новании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо-

го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-

ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-

ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов.

2.4. Уполномоченный орган регистрирует представленные Предприятием заявление 

и приложенные к нему документы в течение одного рабочего дня со дня их поступле-

ния.

2.5. Уполномоченный орган создает комиссию по рассмотрению заявлений Пред-

приятий о предоставлении субсидий из бюджета города Твери в целях предотвращения 

влияния ухудшения экономической ситуации на финансовую состоятельность пред-

приятия, связанного с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции (далее - комиссия), которая в течение десяти рабочих дней 

со дня поступления заявления о предоставлении субсидии и приложенных документов 

осуществляет проверку оформления, полноты и достоверности сведений, содержащих-

ся в представленных документах, и выносит решение о предоставлении субсидии либо 

об отказе в предоставлении субсидии.

Положение и состав комиссии утверждаются приказом уполномоченного органа.

2.6. Комиссия рассматривает документы, представленные согласно пункту 2.2 на-

стоящего Порядка, на соответствие действующему законодательству и настоящему По-

рядку.

2.7. Размер субсидии определяется комиссией исходя из размера задолженности 

Предприятия по требованиям о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, по обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации, задолженности ресурсоснабжающим ор-

ганизациям, организациям топливно-энергетического комплекса, в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии на текущий  

финансовый год.

Источником получения информации, обосновывающей размер субсидии, являются 

документы, представленные Предприятием в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Порядка.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных на предоставление субсидии на текущий финансовый год.

2.8. Предприятию отказывается в предоставлении субсидии в следующих случаях:

- несоответствие представленных Предприятием документов требованиям, опреде-

ленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в 

полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной Предприятием информации;

- несоответствие Предприятия критериям, установленным пунктом 1.5 настоящего 

Порядка;

- исчерпание лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указан-

ные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.9. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол направляется в течение 

пяти дней со дня принятия комиссией решения и подписания протокола в отдел ин-

формационных ресурсов и технологий Администрации города Твери для последующе-

го размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

2.10. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня принятия комиссией по-

ложительного решения готовит проект постановления Администрации города Твери о 

предоставлении субсидии.

2.11. Уполномоченный орган направляет Предприятиям письменные уведомления 

о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с обосновани-

ем причин отказа) в течение пяти дней со дня принятия комиссией соответствующего 

решения.

2.12. В течение пяти рабочих дней после издания постановления Администрации го-

рода Твери о предоставлении субсидии уполномоченный орган заключает с Предприя-

тием соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме, установ-

ленной департаментом финансов администрации города Твери.

Соглашение должно содержать цели, условия и порядок предоставления субси-

дий, размер субсидий, сроки перечисления денежных средств, порядок, формы и 

сроки представления отчетных документов Предприятия, права и обязанности сто-

рон, ответственность сторон, предусматривающую возврат в бюджет города Твери 

суммы субсидий в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, положения об 

обязательной проверке уполномоченным органом и органами муниципального фи-

нансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дий Предприятиям.

В Соглашении могут быть установлены показатели результативности использования 

субсидии.

2.13. Перечисление субсидии Предприятию осуществляется на расчетный или кор-

респондентский счет, открытый Предприятием в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного 

Соглашения не позднее десятого рабочего дня после издания постановления Админи-

страции города Твери о предоставлении субсидии и представления в уполномоченный 

орган следующих документов:

- реквизитов Предприятия;

- заверенных документов, подтверждающих по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, неполуче-

ние средств бюджета города Твери в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, предусмотренные настоящим 

Порядком.

3. Требование к отчетности
3.1. Предприятие представляет:

1) в течение 10 рабочих дней после погашения задолженности за счет средств Субси-

дии отчет о расходовании Субсидии в уполномоченный орган;

2) информацию по письменному запросу уполномоченного органа в течение 10 ра-

бочих дней с момента поступления запроса.

3.2. К отчету о расходовании Субсидии прилагаются заверенные надлежащим обра-

зом копии документов, подтверждающих расходы Предприятия в связи с исполнением 

денежных обязательств, обязательных платежей.

Уполномоченный орган вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы пред-

ставления Предприятием дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля осу-

ществляют контроль и проводят проверку соблюдения Предприятием условий, целей и 

порядка предоставления субсидий.

4.2. Предприятие в соответствии с действующим законодательством несет ответ-

ственность за достоверность и своевременное представление в уполномоченный орган 

документов и сведений, предусмотренных настоящим Порядком, а также за нецелевое 

использование денежных средств.

4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери в случае нарушения усло-

вий, установленных при ее предоставлении настоящим Порядком, в том числе выяв-

ления фактов предоставления Предприятием недостоверных сведений, нецелевого ис-

пользования субсидии, неиспользования субсидии в установленный срок.

4.3.1. Факт выявления предоставления Предприятием недостоверных сведений в до-

кументах, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливается уполномоченным 

органом либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт 

проверки составляется уполномоченным органом либо органом муниципального фи-

нансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта предостав-

ления недостоверных сведений.

4.3.2. Уполномоченный орган либо орган муниципального финансового контроля в 

течение 10 рабочих дней доводит до сведения Предприятия акт проверки, фиксирую-

щий факт предоставления недостоверных сведений.

4.3.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Предприятием в 

течение 7 банковских дней с даты доведения до сведения Предприятия акта проверки.

4.4. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии настоя-

щим Порядком, в том числе нецелевого использования, устанавливается уполномочен-

ным органом либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. 

Акт проверки составляется уполномоченным органом либо органом муниципального 

финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта нару-

шения условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим Порядком, в 

том числе нецелевого использования.

4.4.1. Уполномоченный орган либо орган муниципального финансового контроля в 

течение 10 рабочих дней доводит до сведения Предприятия акт проверки.

4.4.2. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Предприятием в 

течение 7 банковских дней с даты доведения до сведения Предприятия акта проверки.

4.5. В случае отказа Предприятия возвратить субсидию по основаниям, указанным 

в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Порядка, уполномоченный орган взыскивает субсидию в 

судебном порядке.

Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери 

П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2020 ГОДА                                    № 727                                         Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных ре-
шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в целях отображения границы 

зоны с особыми условиями использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 21.02.2020 № 16 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003  № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитар-

но-защитной зоны  для Автозаправочной станции № 55 ООО «СО «Тверьнефтепродукт», рас-

положенной по адресу: Тверская область, г. Тверь, Бурашевское шоссе, д. 61, согласно перечню 

координат характерных точек и графическому описанию местоположения санитарно-защитной 

зоны, установленной решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области от 21.02.2020 № 16 «Об установлении 

санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зонирования (границы зон с особыми 

условиями использования территории) раздела III Правил (прилагается).

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

 Приложение к постановлению Администрации города Твери 
10.06.2020 года № 727

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 
(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 
утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Граница санитарно-защит-
ной зоны согласно перечню 
координат характерных то-
чек и графическому описа-
нию местоположения сани-

тарно-защитной зоны для Автозаправочной 
станции № 55 ООО «СО «Тверьнефтепро-
дукт», расположенной по адресу: Тверская 
область, г. Тверь, Бурашевское шоссе, д. 
61, установленной решением Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тверской области от 21.02.2020 
№ 16 «Об установлении санитарно-защит-
ной зоны».

И.о. начальника департамента 
архитектуры и градостроительства,
главного архитектора К.А. Никитина
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.06. 2020 ГОДА                                 № 183                                       Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением мероприятий:

1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечива-

ющих мероприятия, 08.06.2020 с 07 час. 00 мин. до окончания мероприятий:

- по улице Набережная реки Тьмаки, на участке от улицы Бебеля до улицы Троицкой;

- по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Рыбацкой;

- по улице Рыбацкая, на участке от здания Главпочтамта до улицы Андрея Дементьева.

2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и инди-

видуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнитель-

ный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери 
 Д.И. Черных

Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения требований 
законодательства о животном мире. 

В ходе мониторинга сети Интернет выявлены страницы 5 сайтов, которые содержали  материа-

лы о продаже незаконных орудий лова диких животных: капканов и ловушек на медведей, волков, 

лис.  

Размещение такой информации в сети Интернет противоречит требованиям Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», способствует 

совершению правонарушений,  за которые предусмотрена административная (ст. 8.37 КоАП РФ 

- нарушение правил охоты) или уголовная (ст. 258 УК РФ - незаконная охота) ответственность.

С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. 

Московским районным судом города Твери исковые заявления прокурора рассмотрены и удовлет-

ворены.  Указанная информация, опубликованная в сети Интернет, признана запрещенной к распро-

странению на территории Российской Федерации. 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций  доступ к интернет-страницам заблокирован.

СООБЩЕНИЕ ТВЕРСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Право на чистую питьевую воду непосредственно связано с правом человека на благоприят-

ную окружающую среду.

Требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных 

и нецентрализованных систем холодного водоснабжения, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ № «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиоло-

гическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь бла-

гоприятные органолептические свойства.

Организации, осуществляющие холодное водоснабжение с использованием централизован-

ных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиоло-

гическим правилам и нормативам «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в прио-

ритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых 

потребностей.

В случае отсутствия на территории (части территории) поселения, городского округа централизо-

ванной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления организуют нецентра-

лизованную подачу воды и (или) ее подвоз в соответствии с правилами,  утвержденными Правитель-

ством Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения 

и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Федеральным законодательством установлена административная и уголовная ответственность 

за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

К примеру, факты нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства могут ква-

лифицироваться по ст. 6.3, 6.5, 8.42 КоАП РФ, ст. 236, 238 УК РФ.

Памятка населению
о мерах пожарной безопасности в весене-летний пожароопасный период.

В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой ра-

достью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выход-

ные и праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участ-

ках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега 

и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное 

обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков 

зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно 

по этой причине.

 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую 

мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках,

- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от 

горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где 

хранятся горючие материалы.

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним де-

тям; - располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!

Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! Если вы все-таки ока-

зались в лесу, соблюдайте следующие правила:

 В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

 - разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

 - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

 - стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими 

веществами обтирочный материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

 - выжигать траву, а также стерню на полях.

 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера 

нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответ-

ственность.

 Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по 

телефонам 01, 101 или по мобильному телефону по номеру 112.

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Администрации города Твери.

Внимание, опечатка!
В газете «Вся Тверь» от 05.06.2020 № 36 (1209) допущена опечатка. 
В постановлении Администрации города Твери от 04.06.2020 № 709 и приложении к нему, а так-

же в постановлении Администрации города Твери от 04.06.2020 № 710 допущена опечатка в дате.
Правильно следует читать: 
- Постановление 04.06.2020 года №  709 «О внесении изменения в постановление Администра-

ции города Твери от 07.02.2019 № 105 «О наблюдательном совете муниципального автономного 
учреждения «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» 

- Постановление 04.06.2020 года № 710 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Твери от 10.09.2013 № 1079 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия 
Васильевича Андреева».
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