№10 (1274)
15 февраля 2021 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

12.02.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№3

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308
«О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308
«О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - решение) изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2021 год:
1.1. Общий объём доходов в сумме 10 168 785,9 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 957 267,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2) безвозмездные поступления в сумме 6 211 518,9 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Общий объём расходов в сумме 10 584 240,8 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 415 454,9 тыс. руб.».
1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2022 и 2023 годы:
2.1. Общий объём доходов на 2022 год в сумме 9 207 983,6 тыс. руб. и на
2023 год в сумме 8 961 006,8 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы на 2022 год в сумме
4 018 200,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 4 126 904,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) безвозмездные поступления на 2022 год в сумме 5 189 783,6 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 4
834 102,8 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.2. Общий объём расходов на 2022 год в сумме 9 461 983,6 тыс. руб., в том числе условно
утверждённые расходы 106 805,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 9 151 006,8 тыс. руб., в том числе
условно утверждённые расходы
215 845,2 тыс. руб.
2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2022 год в объёме 254 000,0 тыс. руб. и на 2023 год в объёме 190 000,0 тыс. руб.».
1.3. В пункте 3 решения:
в абзаце первом слова «3 325 810,6 тыс. руб.» заменить словами
«3 248 882,6 тыс. руб.»;
в абзаце втором слова «3 821 125,0 тыс. рублей» заменить словами
«3 957 267,0 тыс. руб.».
1.4. В пункте 4 решения:
в абзаце первом слова «3 579 810,6 тыс. руб.» заменить словами
«3 502 882,6 тыс. руб.»;
в абзаце втором слова «3 774 506,0 тыс. рублей» заменить словами «4 018 200,0 тыс. руб.».
1.5. В пункте 5 решения:
в абзаце первом слова «3 769 810,6 тыс. руб.» заменить словами «3 692 882,6 тыс. руб.»;
в абзаце втором слова «3 893 793,0 тыс. рублей» заменить словами «4 126 904,0 тыс. руб.».
1.6. Пункт 13 решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери
на 2021 год в сумме 1 979 937,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 141 805,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме

12.02.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№5

О предоставлении льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери
Рассмотрев заявление ООО «Тверская генерация» от 20.10.2020, руководствуясь Положением о
порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9, решением постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы (протокол № 1 от 28.01.2021),
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Отказать ООО «Тверская генерация» в предоставлении льготы в виде освобождения от арендной платы за пользование муниципальным имуществом, относящимся к системе коммунального
теплоснабжения города Твери, начисленной в 2020 году.

12.02.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№7

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 03.11.2005 № 106 «Об
установлении и введении на территории города Твери земельного налога»
Руководствуясь статьями 12, 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Твери,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Тверской городской Думы
от 03.11.2005 № 106 «Об установлении и введении на территории города Твери земельного налога»
(далее – Положение), изменение, дополнив пункт 5.1 раздела 5 Положения подпунктом 9 следующего содержания:

12.02.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№9

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О
Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года»
Руководствуясь Уставом города Твери,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года», следующее изменение:
1.1. Абзац пятый подраздела 2.6 раздела 2 приложения к решению Тверской городской Думы от
19.12.2019 № 267 изложить в следующей редакции:
«В целях
минимизации
внутренних
и случайных рисков реализации Стратегии 2035 будет осу№10
(1274)
15 февраля
2021 года

2 019 785,4 тыс. руб.».
1.7. Абзац второй пункта 17 решения изложить в следующей редакции:
«на 2021 год в общем объеме 1 700 338,4 тыс. руб., в том числе
351 844,8 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».
1.8. Пункт 20 решения дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Твери с целью предотвращения
влияния ухудшения экономической ситуации на финансовую состоятельность предприятия, связанного с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.».
1.9. В пункте 21 решения слова «на 2020 год» заменить словами «на 2021 год».
1.10. Дополнить решение пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. Разрешить Администрации города Твери нераспределенные бюджетные ассигнования,
предусмотренные решением на реализацию закона Тверской области 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город
воинской славы» в 2021 году, перераспределить на мероприятия, определенные Правительством
Тверской области, после внесения соответствующих изменений в муниципальную программу
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери».
1.11. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению.
1.12. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.13. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению
3 к настоящему решению.
1.14. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.15. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.16. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к
настоящему решению
1.17. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.18. Приложение 13 к решению «Программа муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно
приложению 8 к настоящему решению.
1.19. Приложение 15 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города
Твери на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 12.02.2021 г. №3
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

2. Отказать ООО «Тверская генерация» в предоставлении льготы в виде освобождения от задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, относящимся к системе коммунального теплоснабжения города Твери за период с 2017 по 2019 год.
3. Отказать ООО «Тверская генерация» в предоставлении льготы в виде освобождения от выплаты пени за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы за пользование муниципальным имуществом, относящимся к системе коммунального теплоснабжения города Твери по решениям Арбитражного суда Тверской области по делу №А66-15662/2019, по делу
№А66-16056/2019, по делу №А66-6242/2019, по делу №А66-6244/2019, по делу №А66-2930/2020,
по делу №А66-15661/2019.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Д.Ю. Гуменюк).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

«9) государственные бюджетные учреждения, обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Тверской области или получающие субсидии из бюджета Тверской
области на выполнение государственного задания, являющиеся спортивными школами олимпийского резерва, – в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности
Тверской области или собственности городского округа города Тверь Тверской области и предоставленных данным учреждениям в пользование.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Д.Ю. Гуменюк).
Председатель Тверской городской Думы Е. Е. Пичуев
Глава города Твери А. В. Огоньков

ществляться ежегодный мониторинг социально-экономической ситуации в рамках Координационного совета по мониторингу исполнения мероприятий Стратегии 2035, который создается при
Администрации города Твери, в состав которого войдут представители Администрации города
Твери, представители общественности, депутаты Тверской городской Думы (все целевые группы).».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по экономической политике и предпринимательству (М.Г. Сульман).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

1

Глава города Твери А.В. Огоньков

12.02.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 11

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 11.02.2015№ 21 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Тверской городской Думы, порядке проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Тверской городской Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 11.02.2015 № 21
«О Порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Твер-

12.02.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 13

О списании с бухгалтерского учета объектов недвижимого имущества, расположенных по адресам: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, в районе
перехода через Хлебный ручей (Московское шоссе), Российская Федерация, Тверская
область, город Тверь, деревня Большие Перемерки, дом 42, строение 1
Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с пунктом 23.1 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери, утвержденного
решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7,
Тверская городская Дума р е ш и л а :
1. Разрешить Администрации города Твери списать с бухгалтерского учета следующие объекты
недвижимости:
- паpопpовод от ТЭЦ-4 до ОС, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, город Тверь, в районе перехода через Хлебный ручей (Московское шоссе), РМС 73161;

12.02.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 15

О представлении прокуратуры Центрального района города Твери от 14.01.2021 №
30-2021 об устранении нарушений законодательства при принятии решения Тверской
городской Думы от 15.12.2020 № 272 «Об одобрении изменения наименования элемента улично-дорожной сети в Пролетарском районе города Твери «Проспект 50 лет
Октября» на «Проспект Николая Корыткова»
Рассмотрев представление прокуратуры Центрального района города Твери от 14.01.2021 №
30-2021 об устранении нарушений законодательства при принятии решения Тверской городской
Думы от 15.12.2020 № 272 «Об одобрении изменения наименования элемента улично-дорожной
сети в Пролетарском районе города Твери «Проспект 50 лет Октября» на «Проспект Николая Корыткова», Тверская городская Дума р е ш и л а:

12.02.2021

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 17

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 17.06.2020 № 121 «Об
утверждении Регламента Тверской городской Думы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 17.06.2020 № 121 «Об утверждении Регламента Тверской городской Думы» (далее - Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Решения признать утратившим силу.
1.2. Статью 29 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Заместитель председателя постоянного комитета выполняет по письменному поручению председателя постоянного комитета отдельные его функции, в том числе замещает председателя постоянного комитета в случае его временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и другие).
В исключительных случаях полномочия председателя постоянного комитета возлагаются на
заместителя председателя постоянного комитета решением Думы.».
1.3. Подпункты 2, 3, 4 пункта 3 статьи 33 приложения к Решению признать утратившими силу.

12.02.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 188

Г. ТВЕРЬ

ской городской Думы, порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов Тверской городской Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности» (далее – решение) следующее изменение:
1.1. Пункт 1.4 приложения 1 к решению дополнить абзацем пятым, изложив его в следующей
редакции:
«в) проектов муниципальных нормативных правовых актов Тверской городской Думы, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по экономической политике и предпринимательству (М.Г. Сульман).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
- тепловые сети о/с, расположенные по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, деревня Большие Перемерки, дом 42,
строение 1, РМС 73090;
- тепловая сеть от здания ремонток к адм.зданию, метатенкам, расположенная по адресу: Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, деревня Большие Перемерки, дом 42, строение 1, РМС 73159;
- тепловая сеть от здания ремонток до воздуходувной станции, расположенная по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, деревня Большие Перемерки, дом 42, строение 1, РМС 73160;
- тепловая сеть от теплового узла до здания хлораторной, н/ст. хозфекальных вод, РММ, расположенная по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, деревня Большие
Перемерки, дом 42, строение 1, РМС 81950.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

1. Представление прокуратуры Центрального района города Твери от 14.01.2021 № 30-2021
об устранении нарушений законодательства при принятии решения Тверской городской Думы
от 15.12.2020 № 272 «Об одобрении изменения наименования элемента улично-дорожной сети в
Пролетарском районе города Твери «Проспект 50 лет Октября» на «Проспект Николая Корыткова» принять к сведению.
2. В целях соблюдения законодательства в части применения Регламента Тверской городской Думы,
учесть информацию, указанную в представлении прокуратуры Центрального района города Твери.
3. Обратить внимание на соблюдение депутатами порядка использования электронной системы голосования, в том числе, на корректность использования депутатского пульта с функцией
голосования.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

1.4. В абзаце шестом статьи 52 приложения к Решению слово «Заявления» заменить словом
«Заявление».
1.5. В абзаце пятом статьи 56 приложения к Решению слова «докладчика и содокладчика» заменить словами «по докладу и содокладу».
1.6. Статью 96 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«Статья 96. Депутат в своей деятельности руководствуется целями социально-экономического
и культурного развития города Твери, интересами его жителей, проявляя уважительное отношение
к истории города.».
1.7. Статью 99 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«Статья 99. Депутат обязан посещать заседания Думы, постоянных комитетов и других рабочих
органов Думы, членом которых он является.».
1.8. В приложении к Решению наименование «ГЛАВА XVIII» изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА XVIII. ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС».
1.9. В статье 115 приложения к Решению слово «Председателя» заменить словом «председателя», слово «Председателем» заменить словом «председателем».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (Аксёнов С.М.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
12.02.2021 года № 188

О назначении рейтингового голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году
В целях определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в соответствии с протоколом заседания общественной комиссии от
08.02.2021 № 02/5-со
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году (далее – рейтинговое голосование), в период с 26.04.2021 по 30.05.2021.
2. Рейтинговое голосование провести в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием электронных сервисов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Определить перечень общественных территорий, представленных на рейтинговое голосование (прилагается).
4. Победители рейтингового голосования определяются общественной комиссией на основании результатов рейтингового голосования путем ранжирования общественных территорий,
представленных на рейтинговое голосование, с учетом количества голосов участников рейтингового голосования, отданных за каждую общественную территорию, и бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2022 году на реализацию муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806.
Ранжирование общественных территорий осуществляется исходя из количества голосов участников рейтингового голосования, отданных за каждую общественную территорию, в порядке их
убывания.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

2

Перечень общественных территорий,
представленных на рейтинговое голосование

Исполняющий обязанности начальника
департамента дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации города Твери Д.А. Афонин

№10 (1274) 15 февраля 2021 года

12.02.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 34

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 часов 00 минут 15.02.2021 до
23 часов 00 минут 15.04.2021 на участке проезда от улицы Лидии Базановой до набережной Реки
Лазури, в районе Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Советского
Союза Г.К. Жукова.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Эксперт-Строй» обеспечить
установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой
установки технических средств организации дорожного движения на период проведения работ.
По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного
проезда транспортных средств.

12.02.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 35

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 25.01.2021 №
14 «О временном прекращении движения транспорта»
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 25.01.2021 № 14 «О временном пре-

15.02.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 36

Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери и о признании
утратившим силу распоряжения Администрации города Твери от 31.05.2018 № 217 «Об
условиях приватизации муниципального имущества города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 №
281 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
города Твери на 2021-2023 годы»:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери
(далее – Имущество), согласно приложению, путем продажи на аукционе в электронной форме на
универсальной торговой платформе акционерного общества «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbankast.ru, с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену Имущества на основании отчетов об оценке, составленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, согласно приложению.
3. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего распоряжения;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи Имущества.
5. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи
Имущества.
6. Информационные сообщения о проведении аукциона по продаже Имущества в электронной форме и об итогах его продажи подлежат размещению на официальном сайте Администрации
города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
4. На период проведения работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим
перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

кращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоряжения в следующей редакции:
«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 25.01.2021 до 23
часов 00 минут 22.02.2021 по проспекту Победы, на участке от дома № 65 до дома №74.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. 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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на универсальной торговой платформе
акционерного общества «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.
7. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Твери от 31.05.2018 № 217
«Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери».
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
9. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города.
Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин
Приложение
к распоряжению Администрации города Твери
15.02.2021 года № 36
Движимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери,
подлежащее приватизации на аукционе

Начальник департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
19 марта 2021 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева,
д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные
телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 19.03.2021 в 12-00 по адресу: г.
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 11.03.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034,
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное
лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной
арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов
19.03.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.03.2021.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 13.02.2021. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе: 17.03.2021 в 17-00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
11 марта 2021 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034,
г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона:
e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 11.03.2021 в 12-00 по адресу: г.
Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе
не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:

** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лотs № 1, 6) включены в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.Условия
настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 02.03.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу:
170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной
арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов
11.03.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 03.03.2021.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 13.02.2021. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 09.03.2021 в 15-00.
Список участников в Программе поддержки местных инициатив в 2021 году
в Заволжском районе г. Твери
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