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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.09.2019  г. Тверь  № 176

Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам контрольного 
мероприятия «Обследование деятельности МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» города Твери в части использования 
муниципального имущества в 2018 году»

Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам контрольного мероприя-

тия «Обследование деятельности МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Твери в части исполь-

зования муниципального имущества в 2018 году»,

Тверская городская Дума решила:

1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного меро-

приятия «Обследование деятельности МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Твери в части ис-

пользования муниципального имущества в 2018 году» к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведенном контрольном мероприятии «Обсле-

дование деятельности МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Твери в части использования му-

ниципального имущества в 2018 году». 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по социальной поли-

тике (Тюрякова И.В.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.09.2019  г. Тверь  № 178

Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств 

субсидии, выделенной из бюджета города Твери на выполнение 
муниципального задания МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» 

в 2017 и 2018 годах» 

Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам контрольного меропри-

ятия «Проверка использования средств субсидии, выделенной из бюджета города Твери на выполнение муници-

пального задания МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» в 2017 и 2018 годах», 

Тверская городская Дума решила:

1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного меро-

приятия «Проверка использования средств субсидии, выделенной из бюджета города Твери на выполнение муни-

ципального задания МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» в 2017 и 2018 годах», к сведению.

2. Опубликовать в установленном порядке информацию о проведенном контрольном мероприятии «Провер-

ка использования средств субсидии, выделенной из бюджета города Твери на выполнение муниципального зада-

ния МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» в 2017 и 2018 годах».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по социальной поли-

тике (Тюрякова И.В.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019 года г. Тверь № 8-пг 

О внесении изменений в постановление Главы города Твери
от 25.05.2018 № 9-пг«Об утверждении состава общественного советапо вопросам 

территориального общественного самоуправления
при администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести впостановление Главы города Твери от 25.05.2018№ 9-пг«Об утверждении состава общественного 

совета по вопросам территориального общественного самоуправленияпри администрации города Твери»(далее-

Постановление) следующие изменения:

1.1.  Наименование Постановления изложить в новой редакции:

«Об утверждении состава общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправ-

ленияпри Администрации города Твери».

1.2.Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить состав общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправления 

при Администрации города Твери (прилагается).».

1.3.  Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 
к постановлению Главы города Твери

01.10.2019 года № 8-пг

«Приложение 
к постановлению Главы города Твери 

от 25.05.2018 № 9-пг

СОСТАВ
общественного совета по вопросам территориального общественного 

самоуправления приАдминистрации города Твери

1.
Огоньков 

Алексей Валентинович
- Глава города Твери, председатель совета

2.
Хоменко

Людмила Григорьевна
- заместитель Главы Администрации города Твери, заместитель председателя совета

3.
Шабатура

Ольга Евгеньевна
- заместитель начальника отдела информации и аналитики Администрации города Твери, секретарь совета

Члены Совета:

4.
Аксенов 

Сергей Михайлович
-

депутат Тверской городской Думы

(по согласованию)

5.
Башилов

Вячеслав Михайлович
-

председатель «Совета территориального общественного самоуправления на «Рождественских горках»

с правом юридического лица

(по согласованию)

6.
Воронцова

Анна Алексеевна
- начальник правового управления Администрации города Твери

7.

Гаручава

Юрий Павлович -

исполняющий обязанности 

главы администрации 

Пролетарского района в городе Твери

8.
Дергачева 

Наталья Семеновна
-

председатель уличного комитета «Индивидуальные жилые дома 

№№ 12, 14, 16, 22 по улице Горького» (по согласованию)

9.
Дровозюк

Евгения Степановна
-

председатель домового совета дома № 37 по проспекту Чайковского 

(по согласованию)

10.
Дроздов 

Михаил Владимирович 
- главаадминистрации Московского района в городе Твери

11.
Дударь 

Татьяна Сергеевна
-

председатель совета территориального общественного самоуправления «Цановский» с правом юридического лица 

(по согласованию)

12.
Жавыркина

Татьяна Ивановна
-

председатель уличного комитета 

по улице Хрустальная

(по согласованию)

13.
Жоголев

Алексей Евгеньевич
- исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

14.
Иванов 

Олег Анатольевич
-

председатель домового совета «Многоквартирные жилые дома №№ 32, 34, 36, 38/39 по Октябрьскому проспекту» 

(по согласованию)

15.
Коробкин

Николай Васильевич
-

председатель совета ветеранов муниципальной службы города Твери (по согласованию)

16.
Матвеева 

Елена Николаевна
-

председатель уличного комитета 

по улице Достоевского 

(по согласованию)

17.
Николаева 

Ольга Сергеевна
-

председатель совета территориального общественного самоуправления «Южный» с правом юридического лица 

(по согласованию)

18.
Павлов 

Павел Павлович
-

председатель совета территориального общественного самоуправления поселка Химинститута с правом юридического 

лица 

(по согласованию)

19.
Пичуев 

Евгений Евгеньевич
- председатель Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы

20.
Полякова 

Любовь Михайловна
-

председатель домового совета дома № 28 по улице Трехсвятской 

(по согласованию)

21.
Романов

Сергей Владимирович
- начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

22.
Сергеева 

Наталья Николаевна
-

председатель совета многоквартирного дома по улице Паши Савельевой № 6 

(по согласованию)

23.
Синягин

Дмитрий Николаевич
-

глава администрации 

Заволжского района в городе Твери

24.
Сухановский

Иван Петрович
- член совета ветеранов муниципальной службы города Твери (по согласованию)

25.
Титова 

Светлана Петровна
-

председатель Тверской городской общественной организации «Эксперт – ЖКХ» 

(по согласованию)

26.
Цветкова 

Валентина Евгеньевна
-

председатель совета территориального общественного самоуправления поселка Лоцманенко с правом юридического 

лица (по согласованию)

27.
Чубуков

Максим Владимирович
- глава администрации Центрального района в городе Твери

28.
Шухина

Лариса Владимировна
-

председатель товарищества собственников жилья «Юность» 

(по согласованию)

29.
Якубенок

Вадим Дмитриевич
-

начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 

города Твери».

Заместитель Главы 
Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019 года г. Тверь № 1201

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» 

на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 
от 18.01.2019 № 29

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» 

на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29 (далее – 

Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в раз-

резе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 41 248,5 тыс. руб., в том числе по го-

дам ее реализации в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 2 688,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 38 560,5 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.

в том числе:

2019 год – 6 554,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 1 748,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 4 806,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 6 038,9 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 5 850,9 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.,

2021 год – 6 038,9 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 5 850,9 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 7 538,9 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 7 350,9 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 7 538,9 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 7 350,9 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.,

2024 год – 7 538,9 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 7 350,9 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы – средства бюджета города Твери.

»;

1.2. в разделе III Программы:
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1) подпункт «д» пункта 1 подраздела 3.1.2 изложить в следующей редакции:

«д) административное мероприятие 1.05 «Мониторинг реализации муниципальных программ».

Показатель 1 «Количество подготовленных сводных информаций о выполнении планов реализации муниципальных программ».

Показатель 2 «Количество размещенных на официальном сайте Администрации города Твери информаций о реализации му-

ниципальных программ».

Показатель 3 «Количество сводных годовых докладов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ».

Показатель 4 «Количество подготовленных презентационных материалов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери»;»;

2) пункт 1 подраздела 3.1.2 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) мероприятие 1.09 «Внесение изменений в генеральный план города Твери».

Показатель 1 «Количество разработанных проектов».

Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери.»;

3) подпункт «м» пункта 3 подраздела 3.1.2 исключить;

4) подраздел 3.1.3 изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 2 688,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной програм-

мы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего, 

тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1 «Стратегическое планирование и мониторинг социально-эко-

номического развития города Твери»
1 748,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 2 688,0

Задача 2 «Содействие формированию благоприятного предпринима-

тельского климата и развитию конкуренции в городе Твери»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3 «Создание условий для формирования благоприятной инве-

стиционной среды»
0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 1 748,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 2 688,0

»;

5) подраздел 3.2.3 изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 38 560,5 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной програм-

мы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего, тыс. 

руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1 «Содействие развитию организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
1 044,2 1 244,2 1 244,2 1 444,2 1 444,2 1 444,2 7 865,2

Задача 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпри-

нимательства к финансовым ресурсам»
2 100,0 2 900,0 2 900,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 20 200,0

Задача 3 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного 

самоуправления и бизнес-сообщества»
1 661,8 1 706,7 1 706,7 1 806,7 1 806,7 1 806,7 10 495,3

Итого по подпрограмме 2 4 806,0 5 850,9 5 850,9 7 350,9 7 350,9 7 350,9 38 560,5

»;

1.3. подраздел 4.1 раздела IV Программы дополнить пунктом 4.1.9 следующего содержания:

«4.1.9. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы 

несут персональную ответственность:

- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджетных средств;

- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;

- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- за своевременное выполнение требований Порядка.»;

1.4. абзацы пятый и шестой подпункта 4.2.2.3 пункта 4.2.2 подраздела 4.2 раздела IV Программы изложить в следующей редак-

ции:

«- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет отчет на экспертизу в департамент финансов администра-

ции города Твери»;

- в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает отчет с учетом полученных замечаний и проводит оценку эф-

фективности реализации муниципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной про-

граммы города Твери (приложение 9 к Порядку).»;

1.5. раздел V Программы признать утратившим силу;

1.6. раздел VI Программы признать утратившим силу;

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

1.8. 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 Администрации города Твери в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1  
к постановлению Администрации города Твери 

30.09.2019 года № 1201

«Приложение 1
к муниципальной программе

«Содействие экономическому развитию города Твери» 
на 2019-2024 годы

ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ГОРОДА ТВЕРИ
«Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери  -  Департамент экономического развития администрации города Твери

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия  и их показатели
Единица  

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) 

значение показателя

код исполнителя 

программы
раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значение

год 

 достижения

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

0 1 4 0 4 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего тыс. рублей 6 554,0 6 038,9 6 038,9 7 538,9 7 538,9 7 538,9 41 248,5 2024

Цель  «Создание условий для роста экономического потенциала города Твери» 

Показатель 1 «Объем инвестиций в основной капитал  в расчете на 1 жителя» тыс. рублей 38,3 41,0 42,9 43,2 46,5 51,5 51,5 2024

Показатель 2 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения» единиц 610,0 612,0 615,0 618,0 620,0 624,0 624,0 2024

Показатель 3 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-

сочной численности работников занятых в экономике»
% 30,0 30,5 30,5 30,5 30,5 30,6 30,6 2024

Показатель 4 «Уровень удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, оказываемых в рамках муниципальных за-

даний»
% 85,0 86,0 88,0 90,0 93,0 95,0 95,0 2024

Подпрограмма 1 «Содействие развитию экономического потенциала» тыс. рублей 1 748,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 2 688,0 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города Твери» тыс. рублей 1748,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 2 688,0 2024

Показатель 1 «Количество подготовленных информаций о социально-экономической ситуации» единиц 17 17 17 17 17 17 102 2024

Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте Администрации города Твери» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2024

Показатель 3 «Количество подготовленных проектов правовых актов по вопросам социально-экономического планирования» единиц 6 2 2 2 3 3 18 2024

Показатель 4 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 6 6 6 6 6 6 36 2024

Административное мероприятие 1.01 «Организация мероприятий по реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации»

«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество разработанных документов стратегического планирования социально-экономического развития города Твери» единиц 5 1 1 1 2 2 12 2024

Показатель 2 «Количество подготовленных информаций об итогах реализации стратегии развития города Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Обеспечение Администрации города Твери официальной статистической информацией» тыс. рублей 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 1 128,0 2024

Показатель 1 «Количество заключенных договоров с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Тверской области (далее – Тверьстат)»
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Показатель 2 «Количество полученных официальных статистических изданий» единиц 115 115 115 115 115 115 690 2024

Административное мероприятие 1.03 «Актуализация паспорта города Твери»
«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество актуализированных паспортов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 1.04 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города Твери»
«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов по отраслям социально-экономической сферы, представленных в Правительство 

Тверской области»
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Показатель 2 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития города Твери на среднесрочный период» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Показатель 3 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период» единиц 0 0 0 0 1 1 2 2024

Показатель 4 «Количество подготовленных проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении прогнозов социально-

экономического развития города Твери»
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Показатель 5 «Количество отчетов об исполнении прогнозов социально-экономического развития города Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 1.05 «Мониторинг реализации муниципальных программ»
«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество подготовленных сводных информаций о выполнении планов реализации муниципальных программ» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2024

Показатель 2 «Количество размещенных на официальном сайте Администрации города Твери информаций о реализации муниципаль-

ных программ»
единиц 10 10 10 10 10 10 60 2024

Показатель 3 «Количество сводных годовых докладов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Показатель 4 «Количество подготовленных презентационных материалов» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2024

Административное мероприятие 1.06 «Обеспечение структурными подразделениями Администрации города Твери участия города Твери в 

государственных программах Тверской области и Российской Федерации»

«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество государственных программ Тверской области и Российской Федерации, в которых город Тверь принимает уча-

стие»
единиц 18 15 15 15 15 15 15 2024

Показатель 2 «Количество национальных проектов Российской Федерации, в которых город Тверь принимает участие» единиц 8 8 8 8 8 8 8 2024

Административное мероприятие 1.07 «Формирование и контроль реализации адресной инвестиционной программы города Твери»
«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество отчетов об итогах реализации адресной инвестиционной программы». единиц 4 4 4 4 4 4 24 2024

Показатель 2 «Количество подготовленных презентационных материалов» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2024

Административное мероприятие 1.08 «Координация действий структурных подразделений Администрации города Твери в целях реали-

зации закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери - административного центра Тверской области» и закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Го-

род воинской славы»

«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество заявок, поданных в Правительство Тверской области или в уполномоченный им исполнительный орган государ-

ственной власти Тверской области» 
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Показатель 2 «Количество информаций о выполнении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона 

Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери - административного центра Тверской области»
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

0 0 7 0 4 1 2 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Внесение изменений в генеральный план города Твери» тыс. рублей 1 560,0 0 0 0 0 0 1 560,0 2019
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Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия  и их показатели
Единица  

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) 

значение показателя

код исполнителя 

программы
раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значение

год 

 достижения

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

Показатель 1 «Количество разработанных проектов» единиц 1 0 0 0 0 0 1 2019

Задача 2 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата и развитию конкуренции в городе Твери» тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 2024

Показатель 1 «Частота проведения заседаний Совета руководителей предприятий при администрации города Твери»
«единиц 

в год»
3 3 3 3 3 3 3 2024

Показатель 2 «Доля опрошенных потребителей и субъектов предпринимательской деятельности по отношению к установленной мини-

мальной выборке по вопросу состояния конкуренции на товарных рынках города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2024

Показатель 3 «Доля муниципальных унитарных предприятий города Твери, деятельность которых признана эффективной по итогам от-

четного года»
% 50 50 50 50 50 50 50 2024

Административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности Совета руководителей предприятий при администрации города Твери»
«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Частота проведения заседаний Совета руководителей предприятий при администрации города Твери»
«единиц 

в год»
3 3 3 3 3 3 3 2024

Административное мероприятие 2.02 «Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности»

«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия» единиц 20 4 4 4 4 4 40 2024

Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов и докладов об оценке регулирующего воздействия» единиц 2 1 1 1 1 1 7 2024

Административное мероприятие 2.03 «Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления поло-

жений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности»

«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество подготовленных планов проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Показатель 2 «Количество организованных заседаний рабочих групп по проведению экспертизы муниципальных нормативных право-

вых актов»
единиц 1 1 1 1 1 1 1 2024

Административное мероприятие 2.04 «Оказание содействия Министерству экономического развития Тверской области по внедрению стан-

дарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»

«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество опрошенных потребителей товаров, работ, услуг на предмет удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг 

и ценовой конкуренцией на рынках региона»
человек 1 159 1 159 1 159 1 159 1 159 1 159 6 954 2024

Показатель 2 «Количество опрошенных субъектов предпринимательской деятельности» единиц 1 701 1 701 1 701 1 701 1 701 1 701 10 206 2024

Показатель 3 «Количество подготовленных и представленных в Министерство экономического развития Тверской области  докладов о со-

стоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Твери»
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Показатель 4 «Количество размещенной на официальном сайте Администрации города Твери информации  о состоянии и развитии конку-

рентной среды на рынках товаров и услуг города Твери»
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 2.05 «Регулирование деятельности муниципальных предприятий города Твери»
«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество проведенных анализов исполнения муниципальными предприятиями установленных показателей планов (про-

грамм) финансово-хозяйственной деятельности» 
единиц 12 12 12 12 12 12 72 2024

Показатель 2 ««Количество заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий 

города Твери»
единиц 12 12 12 12 12 12 72 2024

Показатель 3 «Количество заключений по выполнению предприятиями утвержденных показателей экономической  эффективности дея-

тельности»
единиц 48 48 48 48 48 48 288 2024

Показатель 4 «Доля рассмотренных проектов постановлений об установлении тарифов на работы (услуги) муниципальных предприятий» % 100 100 100 100 100 100 100 2024

Показатель 5 «Количество проектов нормативных правовых актов по подведомственным муниципальным предприятия» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2024

Административное мероприятие 2.06 «Взаимодействие с некоммерческими организациями в сфере предпринимательства»
«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество проведенных совместных мероприятий в интересах бизнеса» единиц 4 3 3 3 3 3 19 2024

Задача 3 «Создание условий для формирования благо-приятной инвестиционной среды» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024

Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте Администрации города Твери» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2024

Показатель 2 «Количество подготовленных и представленных презентационных материалов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Показатель 3 «Наличие актуализированного инвестиционного паспорта города Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 4 «Количество выставок, ярмарок, семинаров, конференций, в которых принято участие» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 3.01 «Актуализация на официальном сайте Администрации города Твери перечня свободных производ-

ственных площадей»

«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте Администрации города Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 3.02 «Размещение на официальном сайте Администрации города Твери информации о тарифах есте-

ственных монополий»

«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество размещенной информации на официальном сайте Администрации города Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 3.03 «Актуализация на официальном сайте Администрации города Твери перечня реализуемых инвести-

ционных проектов»

«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте Администрации города Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 3.04 «Актуализация на официальном сайте Администрации города Твери перечня реализованных инве-

стиционных проектов»

«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте Администрации города Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 3.05 «Актуализация на сайте Администрации города Твери инвестиционных предложений»
«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте Администрации города Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 3.06 «Проведение мониторинга инвестиционной деятельности на территории города Твери»
«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте Администрации города Твери» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2024

Показатель 2 «Количество представленных отчетных данных руководству города Твери» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2024

Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 3.07 «Изготовление презентационных материалов об инвестиционных возможностях города Твери для де-

монстрации на мероприятиях муниципального, межмуниципального, регионального, федерального, международного и межрегионально-

го уровней»

«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество подготовленных презентационных материалов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 3.08 «Ведение инвестиционного паспорта города Твери»
«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Наличие инвестиционного паспорта города Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 2 «Количество обновлений информации в инвестиционном паспорте города Твери» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2024

Показатель 3 «Количество печатных изданий «Инвестиционного паспорта города Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 3.09 «Организация работы Инвестиционного совета при Администрации города Твери»
«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество подготовленных и проведенных заседаний Инвестиционного совета при Администрации города Твери»; единиц 3 3 3 3 3 3 18 2024

Показатель 2 «Количество инвестиционных проектов, одобренных Инвестиционным советом при Администрации города Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 3.10 «Участие в областных, межрегиональных, международных выставках, ярмарках, семинарах, конфе-

ренциях инвестиционного направления»

«да - 1

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество выставок, ярмарок, семинаров, конференций, в которых принято участие» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 3.11 «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки города Твери»
«да - 1

нет - 0»
1 0 0 0 0 0 1 2019

Показатель 1 «Количество подготовленных проектов нормативно-правовых актов» единиц 1 0 0 0 0 0 1 2019

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» тыс. рублей 4 806,0 5 850,9 5 850,9 7 350,9 7 350,9 7 350,9 38 560,5 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 1 0 0 0 0 0
Задача 1 «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства»
тыс. рублей 1 044,2 1 244,2 1 244,2 1 444,2 1 444,2 1 444,2 7 865,2 2024

Показатель 1 «Количество реализованных проектов» единиц 0 1 1 2 2 2 8 2024

Показатель 2 «Количество рабочих мест, созданных в тверском городском бизнес-инкубаторе» единиц 19 19 19 19 19 19 19 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся некоммерческими организациями (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений), - субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП)»
тыс. рублей 0,0 200,0 200,0 400,0 400,0 400,0 1600,0 2024

Показатель 1 «Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию» единиц 0 1 1 2 2 2 8 2024

Административное мероприятие 1.02 «Функционирование тверского городского  бизнес-инкубатора на территории города Твери»
«да - 1 

нет - 0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Наличие тверского городского бизнес-инкубатора в городе Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 2 «Количество рабочих мест, созданных на базе тверского городского бизнес-инкубатора» единиц 19 19 19 19 19 19 19 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.03 «Предоставление информационной-консультационной  и имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства в рамках муниципального задания»
тыс. рублей 1 044,2 1 044,2 1 044,2 1 044,2 1 044,2 1 044,2 6 265,2 2024

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги» единиц 19 595 19 595 19 595 19 595 19 595 19 595 117 570 2024

Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку» единиц 14 14 14 14 14 14 14 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» тыс. рублей 2 100,0 2 900,0 2 900,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 20 200,0 2024

Показатель 1 «Количество получателей поддержки» единиц 11 15 15 21 21 21 104 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие  2.01 «Предоставление субсидий начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая 

поддержка)»
тыс. рублей 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1800,0 2024

Показатель  1  «Количество получателей поддержки - начинающих предпринимателей» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2024

Административное мероприятие 2.02 «Проведение консультаций по предоставлению грантовой поддержки»
«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Доля граждан, получивших консультации, от числа обратившихся за консультационной помощью» % 100 100 100 100 100 100 100 2024
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Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия  и их показатели
Единица  

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) 

значение показателя

код исполнителя 

программы
раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значение

год 

 достижения

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

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.03 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (за-

ймам)»
тыс. рублей 200,0 200,0 200,0 600,0 600,0 600,0 2400,0 2024

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» единиц 1 1 1 3 3 3 12 2024

Показатель 2 «Количество отчетов,  предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установлен-

ных соглашением»
единиц 0 1 1 3 3 3 11 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 2 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.04 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-

ных  с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми орга-

низациями»

единиц 400,0 600,0 600,0 1000,0 1000,0 1000,0 4600,0 2024

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» единиц 2 3 3 5 5 5 23 2024

Показатель 2 «Количество отчетов,  предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установлен-

ных соглашением»
единиц 1 3 3 5 5 5 22 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.05  «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости  присо-

единения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации»
тыс. рублей 200,0 400,0 400,0 200,0 200,0 200,0 1600,0 2024

Показатель 1«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» единиц 1 2 2 1 1 1 8 2024

Показатель 2  «Количество отчетов,  предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установлен-

ных соглашением»
единиц 0 2 2 1 1 1 7 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 2 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.06  «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  для возмещения части затрат, связан-

ных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
тыс. рублей 1 000,0 1 400,0 1 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 9800,0 2024

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» единиц 5 7 7 10 10 10 49 2024

Показатель 2 «Количество отчетов,  предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установлен-

ных соглашением»
единиц 3 7 7 10 10 10 47 2024

Административное мероприятие 2.07 «Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов»

«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов»

«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 2 «Количество актуализаций перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов»
единиц 1 1 1 1 1 1 1 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3  «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества» тыс. рублей 1 661,8 1 706,7 1 706,7 1 806,7 1 806,7 1 806,7 10 495,3 2024

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 50 45 45 45 45 45 275 2024

Административное мероприятие 3.01 «Проведение конференций, семинаров, «круглых столов», совещаний по актуальным проблемам 

предпринимательства»

«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество проведенных массовых мероприятий по актуальным проблемам предпринимательства» единиц 15 10 10 10 10 10 65 2024

Административное мероприятие 3.02 «Проведение исследовательских работ, социологических исследований в сфере разработки и совер-

шенствования поддержки МСП»

«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

«Показатель 1 «Количество подготовленных

 материалов»»
единиц 2 2 2 2 2 2 12 2024

Административное мероприятие 3.03 «Организация деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринима-

тельства и туризма при администрации города Твери»

«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Частота проведения заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма 

при администрации города Твери»

«единиц 

в год»
4 4 4 4 4 4 4 2024

Административное мероприятие 3.04 «Информационное сопровождение в радио- и телевизионном эфире, в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет мероприятий, направленных на развитие экономики и предпринимательства города Твери, публикации в пери-

одических изданиях информационных материалов, посвященных проблемам и достижениям экономики города Твери»

«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество освещений в средствах массовой информации проблем и достижений экономики города Твери» единиц 15 15 15 15 15 15 90 2024

Административное мероприятие  3.05 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимателя»
«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимателя» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2024

Административное мероприятие 3.06 «Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса к участию в культурно-массовых мероприяти-

ях администраций районов в городе Твери»

«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 15 15 15 15 15 15 90 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие 3.07 «Организация участия предприятий малого и среднего бизнеса в выставках, ярмарках, форумах, конгрессах в рамках 

международных, межрегиональных, региональных и городских мероприятий»
тыс. рублей 1 511,8 1 556,7 1 556,7 1 556,7 1 556,7 1 556,7 9 295,3 2024

Показатель 1 «Количество участников в выставках, ярмарках в рамках межрегиональных, региональных и городских мероприятий» человек 120 150 150 150 150 150 870 2024

Показатель 2 «Количество мероприятий, в которых организовано участие представителей города Твери» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.08 «Проведение конкурсов в различных сферах бизнеса по номинациям» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 300,0 2024

Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов в различных сферах бизнеса по номинациям» единиц 0 0 0 1 1 1 3 2024

0 1 4 0 4 1 2 1 6 2 0 3 0 0 0 0 0
Мероприятие 3.09 «Издание аналитических, информационно-справочных материалов, посвященных экономической ситуации в горо-

де Твери»
тыс. рублей 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0 2024

Показатель 1 «Количество разработанных дизайн - макетов информационно - справочных материалов» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2019

Показатель 2 «Количество экземпляров изданных материалов» штук 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500 2024

Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024

Задача 1 «Повышение качества и доступности  услуг муниципальных учреждений» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, оказываемых в рамках муниципальных за-

даний»
% 85,0 86,0 88,0 90,0 93,0 95,0 95,0 2024

Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра муниципальных заданий»
«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных заданий» единиц 171 171 171 171 171 171 171 2024

Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями»
«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество информаций о выполнении муниципальных заданий, представляемых курирующим заместителям Главы Адми-

нистрации города Твери»
единиц 4 4 4 4 4 4 24 2024

Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте Администрации города Твери» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2024

Административное мероприятие 1.03 «Предоставление дополнительных платных услуг муниципальными учреждениями»
«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2024

Показатель 2 «Количество заключений по расчетам тарифов на дополнительные платные услуги муниципальных учреждений» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2024

Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024

Показатель 1 «Количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов». единиц 35 32 32 32 32 32 195 2024

Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 19 19 19 19 19 19 114 2024

Показатель 3 «Количество размещений на официальном сайте города Твери и в государственной автоматизированной информационной 

системе  «Управление»
единиц 9 9 9 9 9 9 54 2024

Показатель 4 «Обновление реестра муниципальных услуг города Твери» единиц 4 1 1 1 1 1 9 2024

Показатель 5 «Количество проведенных экспертиз административных регламентов» единиц 30 30 30 30 30 30 180 2024

Административное мероприятие 2.01 «Ведение реестра муниципальных услуг»
«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Обновление реестра муниципальных услуг» единиц 4 1 1 1 1 1 9 2024

Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте Администрации города Твери» единиц 4 1 1 1 1 1 9 2024

Показатель 3 «Количество подготовленных проектов правовых актов» единиц 4 1 1 1 1 1 9 2024

Административное мероприятие 2.02 «Координация разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципаль-

ных услуг»

«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество экспертиз проектов административных регламентов, проведенных комиссией по проведению административ-

ной реформы в городе Твери»
единиц 30 30 30 30 30 30 180 2024

Показатель 2 «Количество разработанных проектов административных регламентов (проектов уточнения административных регламентов)» единиц 30 30 30 30 30 30 180 2024

Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг качества муниципальных услуг»
«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество подготовленных информаций об итогах предоставления муниципальных услуг» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Показатель 2 «Количество докладов о результатах мониторинга предоставления муниципальных услуг, размещенных на официальном сай-

те Администрации города Твери»
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о предоставлении муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимо-

действия»
единиц 12 12 12 12 12 12 72 2024

Показатель 4 «Количество подготовленных и размещенных статистических отчетов по формам 1-ГМУ, 2-ГМУ «Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг» в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
единиц 5 5 5 5 5 5 30 2024

Административное мероприятие 2.04 «Разработка правовых актов, регулирующих отношения в связи с предоставлением муниципаль-

ных услуг»

«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество подготовленных муниципальных правовых актов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Показатель 2 «Количество заключенных соглашений (дополнительных соглашений) с ГАУ МФЦ» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Задача 3 «Содействие развитию потребительского рынка» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 11 11 11 11 11 11 66 2024

Показатель 2 «Количество организованных ярмарок» единиц 520 520 520 520 520 520 3 120 2024

Административное мероприятие 3.01 «Организация и проведение городских конкурсов в сфере потребительского рынка»
«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2024

Административное мероприятие 3.02 «Организация торгового обслуживания при проведении общегородских мероприятий»
«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024
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Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия  и их показатели
Единица  

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) 

значение показателя

код исполнителя 

программы
раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значение

год 

 достижения

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

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 10 10 10 10 10 10 60 2024

Административное мероприятие 3.03 «Внесение  изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

рода Твери»

«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 1 «Наличие утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Твери»
«да-1 

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2024

Показатель 2 «Количество нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Твери»
единиц 681 681 681 681 681 681 681 2024

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери

30.09.2019 года № 1201

«Приложение 2
к муниципальной программе

«Содействие экономическому развитию
города Твери» на 2019-2024 годы

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
муниципальной программы города Твери

«Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы

Принятые обозначение и сокращения:

1. Программа – муниципальная программа города Твери

2. МСП – малое и среднее предпринимательство

№ 

п/п

Цели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия и их показатели

Единица 

измерения
Методика расчета

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

Муниципальная программа х х х

Цель «Создание условий для роста экономического 

потенциала города Твери» 
х х х

1
Показатель 1 «Объем инвестиций в основной капи-

тал в расчете на 1 жителя»
тыс. рублей

Относительный показатель 

Расчет производится по формуле:

И
жит

 = И
ок

 / Ч
н

И
жит

– объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 

жителя;

И
ок

– объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям города Твери;

Ч
н
 - среднегодовая численность населения города Твери

Статистические данные

2
Показатель 2 «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек населения»

единиц на 10 

тыс. человек 

населения

Абсолютный показатель Статистические данные

3

Показатель 3 «Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численно-

сти работников занятых в экономике»

%

Относительный показатель 

Расчет производится по формуле:

Д = (Пм+ Пср)/( Пк+Пср+ Пм)x100%

Д - доля среднесписочной численности работников

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совме-

стителей) всех предприятий и организаций»;

Пм - среднесписочная численность работников (без внешних со-

вместителей) малых предприятий городского округа (муници-

пального района);

Пср - среднесписочная численность работников (без внешних со-

вместителей) средних предприятий городского округа (муници-

пального района);

Пк - среднесписочная численность работников (без внешних со-

вместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

городского округа (муниципального района)

Статистические данные

4

Показатель 4 «Уровень удовлетворенности потреби-

телей услуг муниципальных учреждений, оказывае-

мых в рамках муниципальных заданий»

%

Относительный показатель

Расчет производится по формуле:

К
удовл

 = N
удовл

х 100 / N

К
удовл

–уровень удовлетворенности потребителей качеством 

муниципальных услуг;

N
удовл

–количество потребителей муниципальных услуг из числа 

опрошенных, удовлетворенных качеством их предоставления;

N–общее количество опрошенных потребителей муниципальных 

услуг

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию экономиче-

ского потенциала»
х х х

Задача 1 «Стратегическое планирование и мони-

торинг социально-экономического развития го-

рода Твери»

х х х

5
Показатель 1 «Количество подготовленных инфор-

маций о социально-экономической ситуации»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

6

Показатель 2 «Количество обновлений информа-

ции на официальном сайте Администрации горо-

да Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

7

Показатель 3 «Количество подготовленных проектов 

правовых актов по вопросам социально-экономиче-

ского планирования»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

8
Показатель 4 «Количество подготовленных отчетных 

документов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 1.01 «Организация 

мероприятий по реализации Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации»

х х х

9

Показатель 1 «Количество разработанных докумен-

тов стратегического планирования социально-эконо-

мического развития города Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

10

Показатель 2 «Количество подготовленных инфор-

маций об итогах реализации стратегии развития го-

рода Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Мероприятие 1.02 «Обеспечение Администра-

ции города Твери официальной статистической ин-

формацией»

х х х

11

Показатель 1 «Количество заключенных договоров с 

Территориальным органом Федеральной службы го-

сударственной статистики по Тверской области (да-

лее – Тверьстат)»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

12
Показатель 2 «Количество полученных официальных 

статистических изданий»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 1.03 «Актуализация 

паспорта города Твери»
х х х

13
Показатель 1 «Количество актуализированных па-

спортов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 1.04 «Разработ-

ка прогнозов социально-экономического развития 

города Твери»

х х х

14

Показатель 1 «Количество разработанных прогно-

зов по отраслям социально-экономической сферы, 

представленных в Правительство Тверской области»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

15

Показатель 2«Количество разработанных прогнозов 

социально-экономического развития города Твери 

на среднесрочный период»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

16

Показатель 3«Количество разработанных прогнозов 

социально-экономического развития города Твери 

на долгосрочный период»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

17

Показатель 4«Количество подготовленных проек-

тов постановлений Администрации города Твери об 

утверждении прогнозов социально-экономического 

развития города Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

18

Показатель 5 «Количество отчетов об исполнении 

прогнозов социально-экономического развития го-

рода Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

№ 

п/п

Цели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия и их показатели

Единица 

измерения
Методика расчета

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

Административное мероприятие 1.05 «Мониторинг 

реализации муниципальных программ»
х х х

19

Показатель 1 «Количество подготовленных сводных 

информаций о выполнении планов реализации му-

ниципальных программ»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

20

Показатель 2«Количество размещенных на 

официальном сайте Администрации города 

Твери информаций о реализации муниципальных 

программ»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

21

Показатель 3 «Количество сводных годовых 

докладов о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

22
Показатель 4«Количество подготовленных 

презентационных материалов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 1.06 «Обеспече-

ние структурными подразделениями Администра-

ции города Твери участия города Твери в государ-

ственных программах Тверской области и Россий-

ской Федерации»

х х х

23

Показатель 1 «Количество государственных про-

грамм Тверской области и Российской Федерации, в 

которых город Тверь принимает участие»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

24

Показатель 2 «Количество национальных проектов 

Российской Федерации, в которых город Тверь при-

нимает участие»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 1.07 «Формирова-

ние и контроль реализации адресной инвестицион-

ной программы города Твери»

х х х

25
Показатель 1 «Количество отчетов об итогах реали-

зации адресной инвестиционной программы»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

26
Показатель 2 «Количество подготовленных 

презентационных материалов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 1.08«Координация 

действий структурных подразделений Администра-

ции города Твери в целях реализации Закона Твер-

ской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе го-

рода Твери - административного центра Тверской об-

ласти» и Закона Тверской области от 16.02.2009 № 

7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоен-

ного почетного звания Российской Федерации «Го-

род воинской славы»

х х х

27

Показатель 1«Количество заявок, поданных в Пра-

вительство Тверской области или в уполномоченный 

им исполнительный орган государственной власти 

Тверской области»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

28

Показатель 2«Количество информаций о выполне-

нии условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию Закона Тверской обла-

сти от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери - 

административного центра Тверской области»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Мероприятие 1.09 «Внесение изменений в генераль-

ный план города Твери»
х х х

29 Показатель 1 «Количество разработанных проектов» единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Задача 2«Содействие формированию благоприятно-

го предпринимательского климата и развитию кон-

куренции в городе Твери»

х х х

30

Показатель 1 «Частота проведения заседаний Со-

вета руководителей предприятий при администра-

ции города Твери»

единиц

в год
Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

31

Показатель 2«Доля опрошенных потребителей и 

субъектов предпринимательской деятельности по 

отношению к установленной минимальной выборке 

по вопросу состояния конкуренции на товарных 

рынках города Твери»

%

Относительный показатель 

Расчет производится по формуле:

Д = Nопрос/Nx100%

Д - доля опрошенных потребителей и субъектов 

предпринимательской деятельности по отношению к 

установленной минимальной выборке по вопросу состояния 

конкуренции на товарных рынках города Твери;

Nопрос–число опрошенных потребителей и субъектов 

предпринимательской деятельности

N - установленная минимальная выборка по вопросу состояния 

конкуренции на товарных рынках города Твери

Ведомственная 

оперативная отчетность

32

Показатель 3«Доля муниципальных унитарных 

предприятий города Твери, деятельность которых 

признана эффективной по итогам отчетного года»

%

Относительный показатель 

Расчет производится по формуле:

Д = Nэфект/Nx100%

Д - доля муниципальных унитарных предприятий города Твери, 

деятельность которых признана эффективной по итогам 

отчетного года;

Nэфект–число муниципальных унитарных предприятий города 

Твери, деятельность которых признана эффективной

N–общее число муниципальных унитарных предприятий города 

Твери

Ведомственная 

оперативная отчетность

Административное мероприятие 2.01 «Организация 

деятельности Совета руководителей предприятий 

при администрации города Твери»

х х х

33

Показатель 1 «Частота проведения заседаний Со-

вета руководителей предприятий при администра-

ции города Твери»

единиц

в год
Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 2.02 «Проведение 

оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности»

х х х

34
Показатель 1 «Количество подготовленных заключе-

ний об оценке регулирующего воздействия»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

35
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов и 

докладов об оценке регулирующего воздействия»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 2.03 «Проведение 

экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов на предмет выявления положений, необосно-

ванно затрудняющих осуществление предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности»

х х х

36

Показатель 1 «Количество подготовленных планов 

проведения экспертизы муниципальных норматив-

ных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

37

Показатель 2 «Количество организованных заседа-

ний рабочих групп по проведению экспертизы муни-

ципальных нормативных правовых актов»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 2.04«Оказание со-

действия Министерству экономического развития 

Тверской области по внедрению стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации»

х х х

38

Показатель 1 «Количество опрошенных потреби-

телей товаров, работ, услуг на предмет удовлетво-

ренности качеством товаров, работ, услуг и ценовой 

конкуренцией на рынках региона»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 



№71 (1146) 4 октября 2019 года6

№ 

п/п

Цели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия и их показатели

Единица 

измерения
Методика расчета

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

39
Показатель 2 «Количество опрошенных субъектов 

предпринимательской деятельности»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

40

Показатель 3 «Количество подготовленных и пред-

ставленных в Министерство экономического разви-

тия Тверской области докладов о состоянии и раз-

витии конкурентной среды на рынках товаров и ус-

луг города Твери» 

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

41

Показатель 4 «Количество размещенной на 

официальном сайте Администрации города Твери 

информации о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг города Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 2.05 «Регулирова-

ние деятельности муниципальных предприятий го-

рода Твери»

х х х

42

Показатель 1 «Количество проведенных анализов 

исполнения муниципальными предприятиями уста-

новленных показателей планов (программ) финан-

сово-хозяйственной деятельности»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

43

Показатель 2 «Количество заседаний комиссии 

по определению эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города 

Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

44

Показатель 3 «Количество заключений по выполне-

нию предприятиями утвержденных показателей эко-

номической эффективности деятельности»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

45

Показатель 4 «Доля рассмотренных проектов поста-

новлений об установлении тарифов на работы (услу-

ги) муниципальных предприятий»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

46

Показатель 5 «Количество проектов нормативных 

правовых актов по подведомственным муниципаль-

ным предприятия»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 2.06 

«Взаимодействие с некоммерческими 

организациями в сфере предпринимательства»

х х х

47
Показатель 1 «Количество проведенных совместных 

мероприятий в интересах бизнеса»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Задача 3«Создание условий для формирования бла-

гоприятной инвестиционной среды»
х х х

48

Показатель 1 «Количество обновлений информа-

ции на официальном сайте Администрации горо-

да Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

49
Показатель 2 «Количество подготовленных и пред-

ставленных презентационных материалов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

50
Показатель 3 «Наличие актуализированного инвести-

ционного паспорта города Твери»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

51
Показатель 4 «Количество выставок, ярмарок, семи-

наров, конференций, в которых принято участие»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.01 «Актуализация 

на официальномсайте Администрации города Тве-

ри перечня свободных производственных площадей»

х х х

52

Показатель 1 «Количество обновлений информа-

ции на официальном сайте Администрации горо-

да Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.02 «Размещение 

на официальном сайте Администрации города Твери 

информации о тарифах естественных монополий»

х х х

53

Показатель 1 «Количество размещенной инфор-

мации на официальном сайте Администрации го-

рода Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.03 «Актуализация 

на официальном сайте Администрации города Твери 

перечня реализуемых инвестиционных проектов»

х х х

54

Показатель 1 «Количество обновлений информа-

ции на официальном сайте Администрации горо-

да Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.04 «Актуализация 

наофициальном сайте Администрации города Твери 

перечня реализованных инвестиционных проектов»

х х х

55

Показатель 1 «Количество обновлений информа-

ции на официальном сайте Администрации горо-

да Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.05«Актуализация 

наофициальном сайте Администрации города Твери 

инвестиционных предложений»

х х х

56

Показатель 1 «Количество обновлений информа-

ции на официальном сайте Администрации горо-

да Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.06 «Проведение 

мониторинга инвестиционной деятельности на тер-

ритории города Твери»

х х х

57

Показатель 1 «Количество обновлений информа-

ции на официальном сайте администрации горо-

да Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

58
Показатель 2 «Количество представленных отчетных 

данных руководству города Твери»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

59

Показатель 3 «Количество подготовленных отче-

тов о муниципальной поддержке инвестиционной 

деятельности»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.07 «Изготовление 

презентационных материалов об инвестиционных 

возможностях города Твери для демонстрации на 

мероприятиях муниципального, межмуниципально-

го, регионального и федерального уровней»

х х х

60
Показатель 1 «Количество подготовленных презен-

тационных материалов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.08 «Ведение инве-

стиционного паспорта города Твери»
х х х

61
Показатель 1 «Наличие инвестиционного паспор-

та города Твери»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

62
Показатель 2 «Количество обновлений информации 

в инвестиционном паспорте города Твери»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

63
Показатель 3«Количество печатных изданий «Инве-

стиционного паспорта города Твери»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.09 «Организация 

работы Инвестиционного совета при Администра-

ции города Твери»

х х х

64

Показатель 1 «Количество подготовленных и прове-

денных заседаний Инвестиционного совета при Ад-

министрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

65

Показатель 2 «Количество инвестиционных проек-

тов, одобренных Инвестиционным советом при Ад-

министрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.10 «Участие в об-

ластных, межрегиональных, международных выстав-

ках, ярмарках, семинарах, конференциях инвестици-

онного направления»

х х х

66
Показатель 1 «Количество выставок, ярмарок, семи-

наров, конференций, в которых принято участие»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.11«Внесение из-

менений в «Правила землепользования и застрой-

ки города Твери»

х х х

67
Показатель 1«Количество подготовленных проектов 

нормативно-правовых актов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринима-

тельство»
х х х

Задача 1 «Содействие развитию организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства»

х х х

68
Показатель 1 «Количество проектов, реализованных 

некоммерческими организациями»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

69
Показатель 2 «Количество рабочих мест, созданных 

в тверском городском бизнес-инкубаторе»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

№ 

п/п

Цели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия и их показатели

Единица 

измерения
Методика расчета

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

Мероприятие 1.01 «Предоставление 

субсидий юридическим лицам, являю-щимся 

некоммерческими организациями (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

– субъектам инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства (МСП)»

х х х

70
Показатель 1 «Количество некоммерческих органи-

заций, получивших субсидию»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 1.02«Функциони-

рование тверского городского бизнес-инкубатора на 

территории города Твери»

х х х

71
Показатель 1 «Наличиетверского городского бизнес-

инкубатора в городе Твери»
да/нет Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

72
Показатель 2 «Количество рабочих мест, созданных 

на базе тверского городского бизнес-инкубатора»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Мероприятие 1.03 «Предоставление 

информационно-консультационной и 

имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

муниципального задания»

х х х

73

Показатель 1 «Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства, получивших информаци-

онно-консультационные услуги»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

74

Показатель 2 «Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства, получивших имуще-

ственную поддержку»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Задача 2 «Расширение доступа субъектов мало-

го и среднего предпринимательства к финансо-

вым ресурсам»

х х х

75
Показатель 1 «Количество получателей муниципаль-

ной поддержки»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Мероприятие 2.01 «Предоставление субсидий начи-

нающим субъектам предпринимательства на созда-

ние собственного дела (грантовая поддержка)»

х х х

76
Показатель 1«Количество получателей поддержки – 

начинающих предпринимателей»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 2.02 «Проведе-

ние консультаций по предоставлению грантовой 

поддержки»

х х х

77

Показатель 1 «Доля граждан, получивших консуль-

тации, от числа обратившихся за консультацион-

ной помощью»

%

Относительный показатель:

Дг = (А/Н) x 100%, где

Дг - доля граждан, получивших консультации, от числа 

обратившихся за консультационной помощью;

А - количество граждан, получивших консультации;

Н -количество граждан, обратившихся за консультацией

Ведомственная 

оперативная отчетность

Мероприятие 2.03 «Предоставление субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на 

уплату процентов по кредитам (займам)»

х х х

78
Показатель 1 «Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства, получивших поддержку»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

79

Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных 

получателями поддержки о соблюдении показателей 

результативности, установленных соглашением»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Мероприятие 2.04 «Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат субъектов малого и сред-

него предпринимательства, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями»

х х х

80
Показатель 1 «Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства, получивших поддержку»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

81

Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных 

получателями поддержки о соблюдении показателей 

результативности, установленных соглашением»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Мероприятие 2.05 «Предоставление субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части стоимости присоединения и (или) 

подключения к сетям: электрическим, газораспреде-

лительным, водопровода и канализации»

х х х

82
Показатель 1 «Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства, получивших поддержку»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

83

Показатель 2«Количество отчетов, предоставленных 

получателями поддержки о соблюдении показателей 

результативности, установленных соглашением»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Мероприятие 2.06 «Предоставление субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения части затрат, связанных с приобрете-

нием оборудования в целях создания и (или) разви-

тия либо модернизации производства товаров (ра-

бот, услуг)»

х х х

84
Показатель 1 «Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства, получивших поддержку»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

85

Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных 

получателями поддержки о соблюдении показателей 

результативности, установленных соглашением»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 2.07«Ведение 

перечня муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки данных субъектов»

х х х

86

Показатель 1 «Наличие перечня муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки данных субъектов»

да-1

нет-0
Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

87

Показатель 2 «Количество актуализаций перечня му-

ниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки данных субъектов»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Задача 3«Развитие форм и методов взаимодей-

ствия органов местного самоуправления и бизнес-

сообщества»

х х х

88
Показатель 1 «Количество проведенных меро-

приятий»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.01 «Проведе-

ние конференций, семинаров, «круглых столов», 

совещаний по актуальным проблемам предприни-

мательства»

х х х

89

Показатель 1 «Количество проведенных массовых 

мероприятий по актуальным проблемам предпри-

нимательства»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.02 «Проведение 

исследовательских работ, социологических иссле-

дований в сфере разработки и совершенствования 

поддержки МСП»

х х х

90
Показатель 1 «Количество подготовленных ма-

териалов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.03 «Организация 

деятельности Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства и туризма 

при администрации города Твери»

х х х

91

Показатель 1 «Частота проведения заседаний Коор-

динационного совета по развитию малого и средне-

го предпринимательства и туризма при администра-

ции города Твери»

единиц

в год
Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.04 «Информа-

ционное сопровождение в радио- и телевизионном 

эфире, в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет мероприятий, направленных на разви-

тие экономики и предпринимательства города Тве-

ри, публикации в периодических изданиях информа-

ционных материалов, посвященных проблемам и до-

стижениям экономики города Твери»

х х х

92

Показатель 1 «Количество освещений в средствах 

массовой информации проблем и достижений эко-

номики города Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 
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№ 

п/п

Цели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия и их показатели

Единица 

измерения
Методика расчета

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

Административное мероприятие 3.05 «Организация 

и проведение мероприятий, направленных на повы-

шение имиджа предпринимателя»

х х х

93
Показатель 1 «Количество мероприятий, направлен-

ных на повышение имиджа предпринимателя»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.06 «Привлечение 

предприятий малого и среднего бизнеса к участию в 

культурно-массовых мероприятиях администраций 

районов в городе Твери»

х х х

94
Показатель 1 «Количество проведенных меро-

приятий»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Мероприятие 3.07 «Организация участия предприя-

тий малого и среднего бизнеса в выставках, ярмар-

ках, форумах, конгрессах в рамках международ-

ных, межрегиональных, региональных и городских 

мероприятий »

х х х

95

Показатель 1 «Количество участников в выставках, 

ярмарках в рамках межрегиональных, региональных 

и городских мероприятий»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

96
Показатель 2 «Количество мероприятий, в которых 

организовано участие представителей города Твери»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность

Мероприятие 3.08 «Проведение конкурсов в различ-

ных сферах бизнеса по номинациям»
х х х

97
Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов в 

различных сферах бизнеса по номинациям»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Мероприятие 3.09 «Издание аналитических, инфор-

мационно-справочных материалов, посвященных 

экономической ситуации в городе Твери»

х х х

98
Показатель 1 «Количество разработанных дизайн – 

макетов информационно – справочных материалов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

99
Показатель 2«Количество экземпляров изданных 

материалов»
штук Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка 

и услуг на территории города Твери»
х х х

Задача 1 «Повышение качества и доступности муни-

ципальных услуг муниципальных учреждений»
х х х

100

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности потреби-

телей услуг муниципальных учреждений, оказывае-

мых в рамках муниципальных заданий»

%

Относительный показатель

Расчет производится по формуле:

К
удовл

 = N
удовл

х 100 / N

К
удовл

–уровень удовлетворенности потребителей качеством 

муниципальных услуг;

N
удовл

–количество потребителей муниципальных услуг из числа 

опрошенных, удовлетворенных качеством их предоставления;

N–общее количество опрошенных потребителей муниципаль-

ных услуг

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 1.01 «Ведение рее-

стра муниципальных заданий»
х х х

101
Показатель 1 «Количество утвержденных муници-

пальных заданий»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг 

выполнения муниципальных заданий муниципальны-

ми учреждениями»

х х х

102

Показатель 1 «Количество информаций о выполне-

нии муниципальных заданий, представляемых ку-

рирующим заместителям Главы Администрации го-

рода Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

103

Показатель 2 «Количество обновлений информации 

на официальном сайте Администрации города 

Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 1.03 «Предоставле-

ние дополнительных платных услуг муниципальны-

ми учреждениями»

х х х

104
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов 

муниципальных правовых актов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

105

Показатель 2 «Количество заключений по расчетам 

тарифов на дополнительные платные услуги муни-

ципальных учреждений»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Задача 2 «Повышение качества и доступности муни-

ципальных услуг»
х х х

106
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов 

муниципальных правовых актов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

107
Показатель 2 «Количество подготовленных отчет-

ных документов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

108

Показатель 3 «Количество размещений на 

официальном сайте города Твери и государственной 

автоматизированной информационной системе 

«Управление»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

№ 

п/п

Цели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия и их показатели

Единица 

измерения
Методика расчета

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

109
Показатель 4 «Количество актуальных версий рее-

стра муниципальных услуг города Твери»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

110
Показатель 5«Количество проведенных экспертиз 

административных регламентов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 2.01 «Ведение рее-

стра муниципальных услуг»
х х х

111
Показатель 1 «Обновление реестра муниципаль-

ных услуг»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

112

Показатель 2 «Количество обновлений информа-

ции на официальном сайте Администрации горо-

да Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

113
Показатель 3 «Количество подготовленных проек-

тов правовых актов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 2.02 «Координация 

разработки и утверждения административных регла-

ментов оказания муниципальных услуг»

х х х

114

Показатель 1 «Количество экспертиз проектов ад-

министративных регламентов, проведенных комис-

сией по проведению административной реформы в 

городе Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

115

Показатель 2 «Количество разработанных проектов 

административных регламентов (проектов уточнения 

административных регламентов)»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг 

качества муниципальных услуг»
х х х

116

Показатель 1 «Количество подготовленных ин-

формаций об итогах предоставления муниципаль-

ных услуг»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

117

Показатель 2 «Количество докладов о результатах 

мониторинга предоставления муниципальных услуг, 

размещенных на официальном сайте Администра-

ции города Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

118

Показатель 3«Количество подготовленных отчетов о 

предоставлении муниципальных услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

119

Показатель 4«Количество подготовленных и 

размещенных статистических отчетов по формам 

1-ГМУ, 2-ГМУ «Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг» в государственной 

автоматизированной информационной системе 

«Управление»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 2.04 «Разработка 

правовых актов, регулирующих отношения в связи с 

предоставлением муниципальных услуг»

х х х

120
Показатель 1 «Количество подготовленных муници-

пальных правовых актов»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

121
Показатель 2 «Количество заключенных соглашений 

(дополнительных соглашений) с ГАУ МФЦ»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Задача 3. «Содействие развитию потребительско-

го рынка»
х х х

122
Показатель 1 «Количество проведенных меро-

приятий» 
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

123 Показатель 2 «Количество организованных ярмарок» единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.01 «Организация 

и проведение городских конкурсов в сфере потреби-

тельского рынка»

х х х

124 Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов» единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.02 «Организация 

торгового обслуживания при проведении общего-

родских мероприятий»

х х х

125
Показатель 1 «Количество проведенных меро-

приятий»
единиц Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

Административное мероприятие 3.03 «Внесение 

изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Твери»

х х х

126

Показатель 1 «Наличие утвержденной схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов на терри-

тории города Твери»

да-1

нет-0
Абсолютный показатель 

Ведомственная 

оперативная отчетность 

127

Показатель 2 «Количество нестационарных торго-

вых объектов, включенных в схему размещения не-

стационарных торговых объектов на территории го-

рода Твери»

единиц Абсолютный показатель 
Ведомственная 

оперативная отчетность 

».
Начальник департамента экономического развития 

администрации города Твери П.С. Петров

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.10.2019 года г. Тверь № 1202

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 22.03.2016 № 466 «Об утверждении порядка согласования 

архитектурно-художественного проекта нестационарного торгового объекта 
на территории города Твери»

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок согласования архитектурно-художественного проекта нестационарного торгового объекта на территории 

города Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 22.03.2016 № 466 (далее - Порядок), изменение, из-

ложив абзац второй пункта 2.3 Порядка в следующей редакции:

«- архитектурно-художественное оформление нестационарного торгового объекта, включающее в себя графическое отображе-

ние внешних размеров (длина, ширина, высота, общая площадь) нестационарного торгового объекта (его элементов) и цветово-

го решения нестационарного торгового объектас указанием буквенного и цифрового обозначенияв соответствии с цветовым стан-

дартом RAL;».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019 года г. Тверь № 1203

О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «ВОЛГА Лайф 5», в целях соблюдения прав и законных 

интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200179:166 (адрес (местоположение): местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Феде-

рация, Тверская область, г. Тверь, Октябрьский пр-кт), в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-

ственных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администра-

ции города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с уче-

том решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 05.09.2019 (протокол № 12)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 2 декабря 2019 года подготовить проект внесения из-

менения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 

№ 71 (далее – проект Решения), относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200179:166 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, Октябрьский пр-кт) и представить его в департамент архитектуры и градостро-

ительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении общественных 

обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 3 февраля 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019 года г. Тверь № 1204

О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Тверьспецстрой-ЖБИ», в целях соблюдения прав и за-

конных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200059:29 (адрес (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 

г. Тверь, д. Большие Перемерки, дом 42, стр. 2), в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города 

Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения 

комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 05.09.2019 (протокол № 12)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 2 декабря 2019 года подготовить проект внесения изме-

нения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 

71 (далее – проект Решения), относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200059:29 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

обл., г. Тверь, д. Большие Перемерки, дом 42, стр. 2) и представить его в департамент архитектуры и градостроительства админи-

страции города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении общественных 

обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 3 февраля 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019 года г. Тверь № 1205

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение Джамаловой Натальи Анатольевны, Алиева Ягуба Гаракиши оглы, в целях соблюдения прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200096:36 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 75 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Ко-

минтерна, д. 81), 69:40:0200096:37 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 85 м, по направлению на юг от ориенти-

ра. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81), 69:40:0200096:41 (адрес (местоположение): ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 38Б), 69:40:0200096:1684 (адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, 

городской округ город Тверь, по ул. Коминтерна), в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Ад-

министрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города 

Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 05.09.2019 (протокол № 12)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 2 декабря 2019 года подготовить проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), относительно земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200096:36 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 

жилой дом. Участок находится примерно в 75 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81), 69:40:0200096:37 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 85 м, по направлению 

на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81), 69:40:0200096:41 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 38Б), 69:40:0200096:1684 (адрес (местоположение): Российская Фе-

дерация, обл. Тверская, городской округ город Тверь, по ул. Коминтерна) и представить его в департамент архитектуры и гра-

достроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении обще-

ственных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Админи-

страции города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 3 февраля 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019 года г. Тверь № 1206 

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 14.03.2013 № 287 «Об утверждении перечня муниципальных услуг города 

Твери, предоставление которых организуется в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести вприложение к постановлению Администрации города Твери от 14.03.2013 № 287 «Об утверждении перечня му-

ниципальных услуг города Твери, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» (далее – Приложение),изменение, дополнив Приложение пунктами 40, 41 следую-

щегосодержания:

«

40.
Передача в муниципальную собственность ранее приватизированных 

муниципальных жилых помещений

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери

41. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Администрация Заволжского района в городе Твери,

Администрация Московского района в городе Твери,

Администрация Пролетарского района в городе Твери,

Администрация Центрального района в городе Твери

.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019 года г. Тверь № 1207

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора»

В связи с признанием Администрацией города Твери отдельных многоквартирных домов аварийными и подлежащими сно-

су, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об орга-

низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области», 

постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп «Об утверждении региональной программы по про-

ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014-2043 

годы» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда ка-

питального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Приложение) изменения, исключив из Приложения стро-

ки 245, 1106, 1555.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 06.02.2015.

Глава города Твери А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019 года г. Тверь № 1208 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твериот 14.01.2019 
№6«Об утверждении состава экспертного Совета при администрации города Твери 

по межнациональным отношениям»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести впостановлениеАдминистрации города Твери от 14.01.2019№ 6«Об утверждении состава экспертного Совета при 

администрации города Твери по межнациональным отношениям» (далее – Постановление) следующиеизменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении состава экспертного Совета при Администрации города Твери по межнациональным отношениям».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить состав экспертного Совета при Администрации города Твери по межнациональным отношениям (прила-

гается).».

1.3. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Тве-

ри в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

01.10.2019 года№ 1208 

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 14.01.2019 № 6

СОСТАВ
экспертного Совета при Администрации города Твери

 по межнациональным отношениям

1.
Огоньков 

Алексей Валентинович
- Глава города Твери, председатель Совета

2.
Пичуев 

Евгений Евгеньевич
- председатель Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы, заместитель председателя Совета

3.
Кортюкова

Ольга Олеговна
- главный специалист отдела информации и аналитики Администрации города Твери, секретарь Совета

Члены Совета:

4.
Абуладзе

Отари Васильевич 
-

председатель совета региональной общественной организации Грузинской национально-культурной автономии Тверской области 

«Иверия»

(по согласованию)

5.
Аксенов 

Игорь Геннадьевич
-

начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации аппарата Тверской городской Думы

(по согласованию)

6.
Алискантов

АйдемирАнтигулович
-

председатель Тверской региональной общественной организации народов Дагестана

(по согласованию)

7.
Альяс

Эльмар Юрьевич
-

председатель Тверской региональной общественной организации по развитию культуры и просвещению «Эстонская Община» (по 

согласованию)

8.
Бахтиев

Марат Шаймарданович
-

председатель Совета Тверской городской общественной организации национально-культурной автономии башкир «Конгресс баш-

кир»

(по согласованию)

9.
Воронцова

Анна Алексеевна
- начальник правового управления Администрации города Твери

10.
Воякина

Ольга Робертовна
-

председатель Тверской региональной общественной организации «Финский национально-культурный центр»

(по согласованию)

11.
Гаручава

Юрий Павлович
-

исполняющий обязанности 

главы администрации 

Пролетарского района в городе Твери

12.
Геворгян

Елена Сережаевна
-

председатель Тверской городской общественной организации армянской национально-культурной автономии «АРАРАТ»

(по согласованию)

13.
Громова 

Людмила Георгиевна
- председатель Тверской городской национально-культурной автономии тверских карел(по согласованию)

14.
Гусарова

Людмила Николаевна
-

руководитель Добровольного союза национально-культурных общественных объединений «Содружество национальных 

объединений» (по согласованию)

15.
Дешёвкин

Вадим Николаевич
-

депутат Тверской городской Думы

(по согласованию)

16.
Дроздов 

Михаил Владимирович 
- главаадминистрации Московского района в городе Твери

17.
Исебиа

Задо Усубович
-

председатель Тверской региональной общественной организации духовного и культурного развития езидов «Пирани» (по согласо-

ванию)

18.
Ернеев

Реваз Касымович
-

председатель региональной общественной организации национально-культурной автономии татар Тверской области

(по согласованию)

19.
Жегунов

Сергей Михайлович
-

председатель региональной общественной организации Белорусской национально-культурной автономии «Братэрства» по Тверской 

области

(по согласованию)

20.
Кочканян

Сейран Микаелович
-

председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Тверской области

(по согласованию)

21.
Кравец 

Тимур Лютианович
-

председатель местной общественной организации Украинская национально-культурная автономия города Твери «Свитанок»(по со-

гласованию)

22.
Мавланов

ШухратКурвантаевич
-

председатель региональной общественной организации Узбекской национально-культурной автономии Тверской области

(по согласованию)

23.
Майбалиев

Муким Хушвахтшоевич
-

председатель Тверской областной общественной организации «Общество таджикской культуры» 

(по согласованию)

24.
Мамонов

Сергей Анатольевич
-

депутат Тверской городской Думы

(по согласованию)

25.
Меньшиков 

Альберт Геннадьевич
-

атаман Тверского станичного казачьего общества

(по согласованию)

26.
Мусатов

Алексей Викторович
-

председатель Тверского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»(по со-

гласованию)

27. ОрсБюнйамин -
председатель местной общественной организации развития турецкой культуры в городе Твери

(по согласованию)

28.
Пашаев

ФаязАладдинович
-

председатель правления Тверской региональной общественной организации национально-культурной автономии азербайджанцев 

«Конгресс азербайджанцев» 

(по согласованию)

29.
Петрова

Татьяна Николаевна
-

исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу 

Твери

(по согласованию)

30.
Рогозин

Сергей Николаевич
-

председательправления Тверского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира» 

(по согласованию)

31.
Синягин

Дмитрий Николаевич
-

глава администрации 

Заволжского района в городе Твери

32.
Туричев

Николай Александрович
-

председатель Тверской региональной общественной организации национально-культурной автономии тверских карел(по согласо-

ванию)

33.
Туртузов

Абдул Баудинович
-

председатель Тверской региональной общественной организации «Межнациональное объединение «Вайнах» по изучению и 

популяризации традиций чечено-ингушского народа

(по согласованию)

34.
Удалова

Елена Андреевна
- советник Главы города Твери

35.
Хоменко

Людмила Григорьевна
- заместитель Главы Администрации города Твери

36. Цой Дмитрий Иванович -
председатель Совета местной общественной организации «Тверская городская национально-культурная корейская автономия»

(по согласованию)

37.
Цуроев

Муса Иналкиевич
-

председатель общественной организации Тверская областная Ингушская община «Магас»

(по согласованию)

38.
Чубуков

Максим Владимирович
- глава администрации Центрального района в городе Твери

39.
Шабатура

Ольга Евгеньевна
- заместитель начальника отдела информации и аналитики Администрации города Твери

40.
Эльгардт

Игорь Абрамович
-

председатель Тверской региональной общественной организации Еврейская национально-культурная автономия (по согласова-

нию)». 

Заместитель Главы 
Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019 года г. Тверь  № 1209

Об утверждении муниципальной программы города Твери
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 

на 2021 - 2026 годы

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработ-

ки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери» и распоряжением Администра-

ции города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципальных программ города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 

- 2026 годы (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Тве-

ри в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Админи-

страции города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

01.10.2019 года № 1209

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Твери

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери»
на 2021 - 2026 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Твери

Наименование муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы (далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери 

Соисполнители муниципальной программы Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Срок реализации муниципальной программы 2021-2026 годы

Цели муниципальной программы
- повышение доступности и комфортности жилья для населения города Твери;

- создание безопасных условий проживания граждан в существующем жилищном фонде.

Подпрограммы

Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем».

Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда».

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) до-

мах города Твери».

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы

Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2026 году:

- 1479 жителей Твери улучшат жилищные условия;

- обеспеченность населения жильем составит 28 кв. м/чел.;

- доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери снизится до 0,6%;

- коэффициент доступности жилья для населения на уровне 1,8 лет;

- увеличение доли многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества дома, с 

целью восстановления прочностных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов с 36 до 84,7%;

- ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования - 1374 тыс. кв.м.

Объемы и источники финансирования муници-

пальной программы по годам ее реализации в 

разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 936 415,1 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 421 911,0 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 130 341,8 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 384 162,3 тысячи рублей.

В том числе по годам реализации:

2021 год – 164 102,6 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 74 318,5 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 23 390,3 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 66 393,8 тысячи рублей.

2022 год – 147 262,5 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 64 318,5 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 19 390,3 тысяч рублей;

подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей.

2023 год – 154 762,5 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 70 818,5 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 20 390,3 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей.

2024 год – 155 762,5 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 70 818,5 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 21 390,3 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей.

2025 год – 156 762,5 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 70 818,5 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 22 390,3 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей.

2026 год – 157 762,5 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 70 818,5 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 23 390,3 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей.

Источники финансирования муниципальной программы – средства бюджета города Твери и средства бюджета Твер-

ской области.

РАЗДЕЛ I

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Жилищная проблема - одна из наиболее важных социальных проблем как в Российской Федерации в целом, так и на террито-

рии города Твери, в частности.

При существующем уровне доходов и цен на жилье фактически улучшить свои жилищные условия может лишь малый про-

цент населения города Твери. Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан делает для многих жителей города Тве-

ри неразрешимой проблему приобретения нового жилья. Рост цен на жилые помещения на вторичном рынке опережает темпы ро-

ста доходов населения. Острота проблемы обусловлена низкой доступностью жилья. Как правило, отдельные категории граждан, 

а особенно малоимущие граждане, не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Основными причинами, 

сдерживающими рост объемов ввода жилья в эксплуатацию, являются ограниченные возможности бюджета города Твери по фи-

нансированию жилищного строительства.

Низкий уровень ввода жилья в эксплуатацию за счет бюджетных средств не позволяет обеспечивать жилыми помещениями 

малоимущих граждан, проживающих на территории города Твери, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы (далее - муниципаль-

ная программа) разработана с учетом основных направлений социально-экономического развития города Твери, предусматрива-

ющего реализацию демографической политики на территории города Твери, и нацелена на создание условий по обеспечению жи-

телей города Твери доступным жильем.

Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных социальных проблем и заключается в следующем:

- недостаточные объемы жилищного строительства;

- наличие большого количества многоквартирных домов, имеющих повышенный физический износ и признанных аварийны-

ми и подлежащими сносу.

Основными факторами, сдерживающими развитие жилищного строительства, в настоящее время остаются:

- высокая стоимость строительства жилья и постоянный рост цен на жилую недвижимость на вторичном рынке;

- вопросы территориального планирования и обеспечения города Твери градостроительной документацией;

- недостаток площадок под комплексное жилищное строительство;

- вопросы обеспечения жилищной застройки объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. Необходимо 

развитие новых механизмов привлечения средств частных застройщиков для создания инженерной, дорожной и социальной ин-

фраструктуры;

- ресурсные ограничения строительного комплекса. Развитие строительного комплекса ограничивается: изношенностью про-

изводственных мощностей (50 - 70%); низкой конкурентоспособностью отечественных строительных материалов, используемых 

при строительстве жилья; недостаточным уровнем внедрения современных технологий строительства и производства строитель-

ных материалов.

Также одной из важнейших проблем в социально-экономическом развитии города Твери является проблема ликвидации ава-

рийного жилищного фонда. Наличие аварийного жилищного фонда не только ухудшает внешний облик города и сдерживает раз-

витие городской инфраструктуры, но и создает социальную напряженность, связанную с реальной угрозой безопасности граждан, 

проживающих в аварийных домах. Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии самостоятельно при-

обрести новые квартиры.

Для решения данной проблемы требуется финансовая поддержка за счет средств местного бюджета и бюджета Тверской области.

Одной из острейших проблем является то, что в течение длительного времени ремонт жилищного фонда проводился в недоста-

точных объемах. В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов, осуществляемый в рамках региональной про-

граммы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 

2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп, проводится в недоста-

точном объеме. Данная ситуация усугубляется тем, что на сегодняшний день техническое состояние жилищного фонда неоднород-

но, часть его имеет значительный физический износ, большая часть жилищного фонда требует проведения капитального ремонта.

Основные проблемы, оценка причин их возникновения, основные положительные тенденции и прогноз повышения доступно-

сти жилья и качества жилищного обеспечения населения, а также надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг рас-

крываются в подпрограммах данной муниципальной программы с учетом их специфики.

Перечень основных проблем:

а) наличие аварийного жилищного фонда;

б) недостаточное финансирование работ по сносу аварийный домов;

в) отсутствие финансирования строительства или покупки жилых помещений для очередников из бюджета города Твери;

г) недостаточное обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей города Твери;

д) недостаточное обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

е) высокий объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта общего имущества или реконструкции;

ж) рост количества аварийных ситуаций в жилищном фонде;

з) несвоевременность проведения капитального ремонта жилых домов Фондом капитального ремонта многоквартирных до-

мов Тверской области;

и) содержание муниципального жилищного фонда, требующее значительных финансовых затрат.

Основные направления решения проблем, обозначенных в муниципальной программе:

а) снос аварийного жилья в целях освоения новых территорий для жилищного строительства, развития застроенных террито-

рий с целью их более эффективного использования;

б) обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах 

установленных социальных стандартов;

в) проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Твери;

г) оптимизация затрат на содержание муниципального жилищного фонда.

РАЗДЕЛ II

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа направлена на достижение целей:

- повышение доступности и комфортности жилья для населения города Твери;

- создание безопасных условий проживания граждан в существующем жилищном фонде.

Показатели целей муниципальной программы:

а) цель 1 «Повышение доступности и комфортности жилья для населения города Твери».

Показатель 1 «Количество жителей города Твери, улучшивших жилищные условия»;

Показатель 2 «Обеспеченность населения жильем»;

Показатель 3 «Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери»;

Показатель 4 «Коэффициент доступности жилья для населения»;

Показатель 5 «Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования».

б) цель 2 «Создание безопасных условий проживания граждан в существующем жилищном фонде».

Показатель 1 «Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества дома, с целью 

восстановления прочностных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов».

Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей 

муниципальной программе.

Описание характеристик показателей целей муниципальной программы представлено в приложении 2 к настоящей муници-

пальной программе.

РАЗДЕЛ III

ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели муниципальной программы в ее составе сформированы следующие подпрограммы:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»;

б) подпрограмма 2 « Ликвидация аварийного жилищного фонда»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) до-

мах города Твери».

3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение населения

доступным и комфортным жильем»

3.1.1. Задачи подпрограммы 1

В ходе реализации подпрограммы 1 предполагается решение следующих задач:

а) Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями».

Показатель 1 «Количество членов малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные условия»;

б) Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-

ным законодательством».

Показатель 1 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми 

помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений».

 

3.1.2. Мероприятия подпрограммы 1

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 1.01 «Обеспечение малоимущих многодетных семей жилыми помещениями путем строительства (приобрете-

ния), долевого участия в строительстве жилых помещений».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность»;

Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность»;

Показатель 3 «Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям»;

Показатель 4 «Количество малоимущих многодетных семей, которым предоставлены жилые помещения по договорам соци-

ального найма».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери. Участвует в реализации мероприятия департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери;

б) Мероприятие 1.02 «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей путем предоставления единовре-

менной денежной выплаты на приобретение жилого помещения».

Показатель 1 «Количество выданных единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений малоимущим 

многодетным семьям»;

Показатель 2 «Количество малоимущих многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на приобрете-

ние жилых помещений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 2.01 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений (за счет средств областного бюджета) 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа»;

Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных (за счет средств областного бюджета) для детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери. Участвует в реализации мероприятия департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери;

б) Административное мероприятия 2.02 «Предоставление по договорам найма жилых помещений специализированного жи-

лищного фонда детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа».

Показатель 1 «Количество постановлений»;

Показатель 2 «Количество заключенных договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муници-

пальным жилищным фондом»;

в) Административное мероприятие 2.03 «Учет жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

Показатель 1 «Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда на отчетную дату для детей-сирот де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»;

Показатель 2 «Количество жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд за отчетный период для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»;

Показатель 3 «Количество жилых помещений, исключенных из специализированного жилищного фонда за отчетный период 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муници-

пальным жилищным фондом».

3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый

для реализации подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, средств федерального бюджета и 

средств областного бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

1, составляет 421 911,0 тысячи рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной програм-

мы в разрезе задач приведен в таблице 1:

Таблица 1

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей
Всего, 

тысяч рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми поме-

щениями»
10000,0 0,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 36 000,0

Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспече-

нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-

дательством»

64318,5 64318,5 64318,5 64318,5 64318,5 64318,5 385 911,0

ВСЕГО 74318,5 64318,5 70818,5 70818,5 70818,5 70818,5 421911,0

3.2. Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда»

3.2.1. Задачи подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 предполагает решение следующих задач:

а) Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Показатель 1 «Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда»;

Показатель 2 «Количество расселенных аварийных домов»;

Показатель 3 «Площадь расселенного аварийного жилищного фонда»;

Показатель 4 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери. Участвует в реализации мероприятия департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери;

б) Задача 2 «Снос жилых аварийных многоквартирных домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции».

Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, в общем количестве многоквартирных домов, рас-

положенных на территории города Твери»;

Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем году».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери. Участвует в реализации мероприятия департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери.

3.2.2. Мероприятия подпрограммы 2

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Административное мероприятие 1.01 «Подготовка постановления о расселении граждан, проживающих в многоквартирных 

жилых домах, признанных аварийными». 

Показатель 1 «Количество постановлений о расселении граждан из аварийного жилищного фонда».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери;

б) Административное мероприятие 1.02 «Ведение сводного списка граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, 

признанных аварийными».

Показатель 1 «Количество зарегистрированных граждан в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери;

в) Административное мероприятие 1.03 «Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений рас-

селяемых аварийных домов».

Показатель 1 «Количество заключенных договоров».
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Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муници-

пальным жилищным фондом»;

г) Мероприятие 1.04 «Определение размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая 

стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, по которым проведена оценка».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери;

д) Мероприятие 1.05 «Предоставление возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая сто-

имость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд, за счет средств бюд-

жета города Твери».

Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений)»;

Показатель 2 «Количество собственников, получивших возмещение»;

Показатель 3 «Количество переселенных собственников и членов их семей».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери;

е) Административное мероприятие 1.06 «Подготовка проекта решения Тверской городской Думы о списании с бухгалтерско-

го учета домов, признанных аварийными».

Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, исключенных из реестра муниципаль-

ной собственности».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери;

 ж) Административное мероприятие 1.07 «Подготовка проекта постановления об изъятии земельного участка».

Показатель 1 «Количество постановлений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 2.01 «Снос аварийных многоквартирных жилых домов».

Показатель 1 «Количество снесенных многоквартирных жилых домов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери;

б) Административное мероприятие 2.02 «Проведение аукционов по продаже земельных участков, на которых ранее располага-

лись многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу».

Показатель 1 «Количество проведенных аукционов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери.

Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 

1 к муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в прило-

жении 2 к муниципальной программе.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии с правовыми актами органов местного самоуправления города Твери.

3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 130 341,8 тысячи рублей. 

Снос жилых аварийных многоквартирных домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, по годам реали-

зации 2021-2026 годов муниципальной программы:

2021 - ул. Брагина, 49, ул. Брагина, д. 28, ул. Жореса, д.23, ул. Прядильная, д. 4, ул. Прядильная, д. 4/10, ул. Спортивная, д. 1/7.

2022 - пос. Лоцманенко, д 14, ул. Планировочная, 17.

2023 - ул. Благоева, 25, ул. Железнодорожников, д.47, к.1, ул. Мичурина, д. 24/30.

2024 - 1-ый переулок, д.3 пос. Элеватор, 2-е городское Торфопредприятие, д.9, 3-й пер. д.3 пос. Элеватор, пос. Керамический 

завод, д. 3.

2025-пос. Лоцманенко, д. 9а, ул. 1-я Поселковая, 8А, ул. 1-я Поселковая, д.8, ул. 3-я Пухальского, д. 3/19, ул.Пржевальского, 

д.66 , к.1.

2026-Волоколамское ш., д.39, пос. Лоцманенко, д.17, пос. Сахарово, ул. Полевая, д. 2, Спортивная,1, Серебряковская при-

стань, 12, 3-я Волоколамская 4.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной програм-

мы в разрезе задач приведен в таблице 2:

Таблица 2

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей
Всего, 

тысяч рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 17390,3 17390,3 17390,3 17390,3 17390,3 17390,3 104341,8

Задача 2 «Снос жилых аварийных многоквартирных домов, не подлежащих ка-

питальному ремонту или реконструкции»
6000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 26000,0

ВСЕГО 23390,3 19390,3 20390,3 21390,3 22390,3 23390,3 130341,8

3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных

условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери»

3.3.1. Задачи подпрограммы 3

В ходе реализации подпрограммы 3 планируется решение следующих задач:

а) Задача 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда».

Показатель 1 «Доля муниципального жилищного фонда»;

Показатель 2 «Доля жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу 

по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области»;

б) Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом».

Показатель 1 «Количество обслуживаемого жилищного фонда».

3.3.2. Система мероприятий подпрограммы 3

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 1.01 «Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника».

Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери;

б) Мероприятие 1.02 «Содержание муниципального жилищного фонда».

Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»;

Показатель 2 «Количество замененных газовых плит в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности»;

Показатель 3 «Количество замененных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муни-

ципальной собственности».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муници-

пальным жилищным фондом»;

в) Мероприятие 1.03 «Техническое обследование многоквартирных (жилых) домов и жилых помещений с целью определения 

физического износа конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, принятие решения о видах ремонта и целесообраз-

ности его проведения».

Показатель 1 «Количество проведенных технических обследований многоквартирных жилых домов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери;

г) Мероприятие 1.04 «Возмещение разницы от установленного Администрацией города Твери размера платы за содержание жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда и размера платы, установленного договором 

управления многоквартирным домом».

Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных жилых домах, 

где общим собранием собственников жилья установлен размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей в разме-

ре большем, чем постановлением Администрации города Твери». 

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери;

д) Мероприятие 1.05 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с проведени-

ем работ капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых до-

мах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности».

Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, на которых проведены работы капитального характера по ликвида-

ции аварий и (или) устранению аварийных ситуаций».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери;

е) Мероприятие 1.06 «Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в 

региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Твер-

ской области».

Показатель 1 «Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведен капитальный 

ремонт».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери;

ж) Административное мероприятие 1.07 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах на территории Тверской области в рамках реализации закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области».

Показатель 1 «Количество утвержденных краткосрочных муниципальных планов реализации региональной программы по про-

ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования города Твери».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери;

з) Мероприятие 1.08 «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов по содер-

жанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда».

Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муници-

пальным жилищным фондом».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муници-

пальным жилищным фондом»;

б) Административное мероприятие 2.02 «Ведение реестра должников в муниципальном жилом фонде».

Показатель 1 «Количество должников».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муници-

пальным жилищным фондом»;

в) Административное мероприятие 2.03 «Работа с обращениями граждан».

Показатель 1 «Количество обратившихся граждан».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муници-

пальным жилищным фондом».

3.3.3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 384 162,3 тысячи рублей за счет бюджета города Твери.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной програм-

мы в разрезе задач приведен в таблице 3:

Таблица 3

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей
Всего, 

тысяч рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Задача 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» 50962,2 48122,1 48122,1 48122,1 48122,1 48122,1 291 572,7

Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом» 15431,6 15431,6 15431,6 15431,6 15431,6 15431,6 92 589,6

ВСЕГО 66393,8 63553,7 63553,7 63553,7 63553,7 63553,7 384 162,3

РАЗДЕЛ IV

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действу-

ющими нормативными правовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

4.1. Управление реализацией муниципальной программы

4.1.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной про-

граммы на основании ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Ежегодный план реализации муниципальной программы (далее - План) предусматривает распределение обязанностей между 

исполнителями муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 1 февраля представляют ответственно-

му исполнителю в печатной и электронной формах предложения для включения в План в соответствии с требованиями пункта 4.4 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного по-

становлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 (далее - Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осуществляет разработку годового Плана с 

учетом предложений соисполнителей и обеспечивает его утверждение распоряжением Администрации города Твери.

Структурные подразделения, являющиеся исполнителями муниципальной программы, обеспечивают своевременное и полное 

выполнение мероприятий муниципальной программы в соответствии с Планом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит изменения в План.

4.1.2. Исполнители муниципальной программы:

1) обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по мероприятиям 

муниципальной программы и ее представление муниципальному казенному учреждению «Центр организации торгов»;

2) готовят и согласовывают с муниципальным казенным учреждением «Центр организации торгов» материалы для проведе-

ния процедур по определению организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы;

3) осуществляют закупки работ (услуг) с целью определения ответственных за выполнение работ (оказание услуг) по меропри-

ятиям муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством;

4) заключают с организациями, ответственными за выполнение работ (оказание услуг), контракты (договоры) на выполнение 

работ (оказание услуг) по мероприятиям муниципальной программы;

5) обеспечивают надлежащее осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами (оказанными ус-

лугами);

6) принимают выполненные подрядными организациями (исполнителями) работы (оказанные услуги);

7) утверждают акты выполненных работ (оказанных услуг);

8) представляют департаменту финансов администрации города Твери:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ (оказание услуг) по реализации мероприятий муниципальной 

программы;

- сметы стоимости выполняемых работ (оказание услуг) и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ (оказанных услуг);

- акты выполненных работ (оказанных услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы.

4.1.3. Действия организаций, ответственных за выполнение работ (оказание услуг) по мероприятиям муниципальной програм-

мы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ 

(оказание услуг).

4.1.4. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о 

бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

4.1.5. Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяе-

мых на реализацию муниципальной программы.

4.1.6. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели, ме-

роприятия и состав соисполнителей с учетом выделяемых финансовых средств.

4.1.7. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель (заместитель) Главы Админи-

страции города Твери, курирующий структурное подразделение Администрации города Твери, являющееся ответственным испол-

нителем муниципальной программы.

4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответствен-

ный исполнитель с использованием информации, предоставляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении Плана;

 2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;

3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность направляется ответственным исполнителем муниципаль-

ной программы в департамент экономического развития администрации города Твери.

4.2.2. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:

4.2.2.1. Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным, представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении Плана.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет 

в департамент экономического развития администрации города Твери отчет о выполнении Плана в печатном и электронном виде 

по форме, определяемой департаментом экономического развития администрации города Твери.

4.2.2.2. Соисполнители и участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа меся-

ца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информа-

цию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участниками.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием 

отчетной информации, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы, по форме согласно прило-

жению 8 к Порядку;

2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации муниципальной 

программы (за 6 и 9 месяцев текущего года) в департамент экономического развития администрации города Твери.

4.2.2.3. Соисполнители муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют 

ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий муниципальной про-

граммы, закрепленных за соисполнителями, и пояснительную записку в соответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 

к Порядку;

2) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчет-

ный финансовый год на экспертизу в департамент экономического развития администрации города Твери и в департамент финан-

сов администрации города Твери;

3) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный 

отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в депар-

тамент экономического развития администрации города Твери.

4.3. Внесение изменений в муниципальную программу

4.3.1. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях, предусмотрен-

ных пунктом 4.34 Порядка.

4.3.2. Соисполнители муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу 

направляют ответственному исполнителю муниципальной программы:

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в ко-

торое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь.

4.3.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления Администрации города Твери 

о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование и утверждение в установленном порядке.

4.3.4. Внесение изменений в муниципальную программу отражается в проекте решения Тверской городской Думы о внесении 

изменений в бюджет города Твери в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения ее в со-

ответствие с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

РАЗДЕЛ V

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хо-

зяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери ежегодно в соответствии с Порядком.

При этом оценка результативности программных мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показате-

лей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Плановые показатели основных результатов муниципальной программы представлены в таблице 4:

Таблица 4

№ 

п/п
Наименование показателя

По годам реализации муниципальной программы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1. Количество жителей Твери, улучшивших жилищные условия, чел. 114 153 312 203 274 394
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№ 

п/п
Наименование показателя

По годам реализации муниципальной программы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

2. Обеспеченность населения жильем, кв. м/чел. 27,2 27,3 27,5 27,6 27,8 28,0

3. Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери, % 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,60

4. Коэффициент доступности жилья для населения, лет 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

5. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс.кв.м 220 224 229 231 235 235

6.

Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирных домах, с целью восстановления прочностных характери-

стик конструктивных элементов многоквартирных домов расположенных на территории го-

рода Твери, %

36 50 64 78 84,7 84,7

РАЗДЕЛ VI

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2021 - 2026 годов и не предусматривает деления на этапы.

РАЗДЕЛ VII

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Реализация муниципальной программы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми, социальными и непред-

виденными рисками. Все риски можно разделить на внешние и внутренние.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

1. Технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов коммунального хозяйства, что влечет за со-

бой повышенный расход ресурсов;

2. Информационные риски. Этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения по-

казателей, финансовом положении строительных и жилищно-коммунальных предприятий, объемах и качестве оказанных услуг;

3. Социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг, а также низки-

ми доходами граждан.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

- проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

- информационно-пропагандистское сопровождение реформы жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъек-

тами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

б) изменение федерального и регионального законодательства в части финансирования программных мероприятий;

в) ухудшение экономической ситуации в стране и регионе и, как следствие, недостаточность объемов финансирования муни-

ципальной программы;

г) возможность отклонения в достижении запланированных показателей задач подпрограмм и целей муниципальной програм-

мы из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограмм на ситуацию.

В целях минимизации внешних рисков при реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципаль-

ной программы:

а) определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

б) регулярно проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

в) обеспечивает своевременность внесения изменений в муниципальную программу в части изменения (дополнения), исклю-

чения мероприятий подпрограмм и их показателей, подпрограмм, задач подпрограмм и их показателей, целей муниципальной про-

граммы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эф-

фективности и результативности.

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администрации города Твери В.Д. Якубенок

город Тверь

2019 год

Приложение
к муниципальной программе города Твери 

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы
Характеристика муниципальной программы города Твери

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприя-

тия и их показатели

Единица 

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) 

значение показателя

код соисполнителя 

программы
раздел подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета 2021 2022 2023 2024 2025 2026 значение

год  

достижения

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

«Программа  

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы, всего «
тыс.руб. 164 102,60 147 262,50 154 762,50 155 762,50 156 762,50 157 762,50 936 415,1 2026

«Цель  1

«Повышение доступности и комфортности жилья для населения города Твери»»

«Показатель 1

«Количество жителей города Твери, улучшивших жилищные условия»»
человек 158 146 310 201 272 392 1 479 2026

«Показатель 2

«Обеспеченность населения  жильём»»
кв.м / человек 27,2 27,3 27,5 27,6 27,8 28,0 28,0 2026

«Показатель 3

«Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери»»
% 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,60 0,60 2026

«Показатель 4

«Коэффициент доступности жилья для населения»»
лет 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2026

«Показатель 5

«Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования»»
тысяч кв.м 220 224 229 231 235 235 1 374 2026

«Цель  2

«Создание безопасных условий проживания граждан  в существующем жилищном фонде»»

«Показатель 1

«Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, с целью восста-

новления прочностных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии города Твери»»

% 36 50 64 78 84,7 84,7 84,7 2026

0 5 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
«Подпрограмма  1  

«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»»
тыс.руб. 74 318,5 64 318,5 70 818,5 70 818,5 70 818,5 70 818,5 421 911,0 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0
«Задача  1

«Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями»»
тыс.руб. 10 000,0 0,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 36 000,0 2026

«Показатель 1

«Количество членов малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные условия»»
человек 48 0 30 30 30 30 168 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0
Мероприятие 1.01 «Обеспечение малоимущих многодетных семей жилыми помещениями путем строительства (приобре-

тения), долевого участия в строительстве жилых помещений»
тыс.руб. 10 000,0 0,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 20 400,0 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 4 3 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 М 10 000,0 0,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 20 400,0 2026

«Показатель 1

«Количество   жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность»»
единиц 8 0 2 2 2 2 16 2026

«Показатель 2

«Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность»»
кв. м 720,0 0,0 180,0 180,0 180,0 180,0 1 440,0 2026

«Показатель 3

«Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям»»
штук 8 0 2 2 2 2 16 2026

«Показатель 4

«Количество  малоимущих многодетных семей, которым предоставлены жилые помещения по договорам социально-

го найма»      «

 семей 8 0 2 2 2 2 16 2026

0 4 3 1 0 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0

«Мероприятие 1.02 

«Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей путем предоставления единовременной денеж-

ной выплаты на приобретение жилого помещения»»

тыс.руб. 0,0 0,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 15 600,0 2026

0 4 3 1 0 0 3 0 5 1 0 1 0 0 0 0 М 0,0 0,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 15 600,0 2026

0 4 3 1 0 0 3 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026

«Показатель 1

«Количество выданных единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений малоимущим многодет-

ным семьям»   «

единиц 0 0 3 3 3 3 12 2026

«Показатель 2

«Количество малоимущих многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жи-

лых помещений»         «

 семей 0 0 3 3 3 3 12 2026

0 4 3 1 0 0 4 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0

«Задача  2  

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством»»

тыс.руб. 64 318,5 64 318,5 64 318,5 64 318,5 64 318,5 64 318,5 385 911,0 2026

«Показатель 1

«Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помеще-

ниями по договорам найма специализированых жилых помещений»»

человек 46 46 46 46 46 46 276 2026

0 4 3 1 0 0 4 0 5 1 0 2 1 0 8 2 0
Мероприятие  2.01 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений (за счет средств областного бюд-

жета) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
тыс. руб. 64 318,50 64 318,50 64318,5 64318,5 64318,5 64318,5 385911 2026

Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из их числа»
единиц 46 46 46 46 46 46 276 2026

Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных (за счет средств областного бюджета) для детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
кв.м. 1 288 1 288 1 288 1 288 1 288 1 288 7 728 2026

Административное мероприятие 2.02  «Предоставление по договорам найма жилых помещений специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2026

Показатель 1 «Количество постановлений» штук 46 46 46 46 46 46 276 2026

Показатель 2 «Количество заключенных договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа»
единиц 46 46 46 46 46 46 276 2026

Административное мероприятие 2.03 «Учет жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2026

Показатель 1 «Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда на отчетную дату для детей-си-

рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиз из их числа»
штук 319 314 297 277 273 290 290 2026

Показатель 2 «Количество жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд за отчетный период 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, илц из их числа»
штук 46 46 46 46 46 46 276 2026

Показатель 3 «Количество жилых помещений, исключенных их специализированного жилищного фонда за отчетный пе-

риод для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
штук 51 63 66 50 50 50 330 2026

0 5 2 0 0 0 0 0 0 0  Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного  жилищного фонда» тыс.руб. 23 390,3 19 390,3 20 390,3 21 390,3 22 390,3 23 390,3 130 341,8 2026

0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» тыс.руб. 17 390,3 17 390,3 17 390,3 17 390,3 17 390,3 17 390,3 104 341,8 2026

Показатель 1 «Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда» человек 31 29 199 90 161 275 785 2026

Показатель 2 «Количество расселенных аварийных домов» единиц 6 2 3 4 5 6 26 2026

Показатель 3 «Площадь расселенного аварийного жилищного фонда» кв.м. 1 440 542 3 755 1 279 2 105 4 266 13 387 2026

Показатель 4 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке ава-

рийными»
% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2026

Административное мероприятие 1.01 «Подготовка постановления о расселении граждан, проживающих в многоквартир-

ных жилых домах, признанных аварийными»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2026

Показатель 1 «Количество постановлений о расселении граждан из аварийного жилищного фонда» единиц 8 8 12 11 21 30 90 2026
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Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприя-

тия и их показатели

Единица 

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) 

значение показателя

код соисполнителя 

программы
раздел подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета 2021 2022 2023 2024 2025 2026 значение

год  

достижения

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

Административное мероприятие 1.02 «Ведение сводного списка граждан, проживающих в многоквартирных жилых до-

мах, признанных аварийными»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2026

Показатель 1 «Количество зарегистрированных граждан в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными» человек 31 29 199 90 161 275 785 2026

Административное мероприятие 1.03 «Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений 

расселяемых аварийных домов»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2026

Показатель 1 «Количество заключенных договоров» единиц 8 8 12 11 21 30 90 2026

0 2 0 0 1 1 3 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.04 «Определение размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, 

включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд»
тыс.руб. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 2026

Показатель 1 «Количество жилых помещений, по которым проведена оценка» штук 3 3 3 3 3 3 18 2026

0 2 0 0 1 1 3 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.05 «Предоставление возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая 

стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд, за счет 

средств бюджета города Твери»

тыс.руб. 17 340,3 17 340,3 17 340,3 17 340,3 17 340,3 17 340,3 104 041,8 2026

Показатель 1  «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений)» единиц 11 11 11 11 11 11 66 2016

Показатель 2  «Количество собственников, получивших возмещение» человек 11 11 11 11 11 11 66 2026

Показатель 3 «Количество переселенных собственников и членов их семей» человек 33 44 33 33 33 39 215 2026

Административное мероприятие 1.06 «Подготовка проекта решения Тверской городской Думы о списании с бухгалтер-

ского учета домов, признанных аварийными»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2026

Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, исключенных из реестра муници-

пальной собственности»
единиц 6 2 3 4 5 6 26 2026

Административное мероприятие 1.07 «Подготовка проекта постановления об изъятии земельного участка»
«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2026

Показатель 1 «Количество постановлений» единиц 6 2 3 4 5 6 26 2026

0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Снос  аварийных многоквартирных жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» тыс.руб. 6 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 26 000,0 2026

Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, в общем количестве многоквартирных до-

мов, расположенных на территории города Твери»
% 0,6 0,9 0,7 0,9 0,6 0,6 4,3 2026

Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем году» кв.м 480,1 542,1 3 754,6 1 279,1 2 105,3 4 265,66 12 426,9 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Снос аварийных многоквартирных жилых домов» тыс. руб. 6 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 26 000,0 2026

«Показатель 1

«Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов»»
единиц 6 2 3 4 5 6 26 2026

Административное мероприятие 2.02 «Проведение аукционов по продаже земельных участков, на которых ранее распо-

лагались многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2026

Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц 6 2 3 4 5 6 26 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0

«Подпрограмма 3

«Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Тве-

ри»»

тыс.руб. 66 393,8 63 553,7 63 553,7 63 553,7 63 553,7 63 553,7 384 162,3 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0
«Задача 1

«Содержание и ремонт  муниципального жилищного фонда»»
тыс.руб. 50 962,2 48 122,1 48 122,1 48 122,1 48 122,1 48 122,1 291 572,7 2026

«Показатель 1

«Доля муниципального жилищного фонда»»
% 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 2026

«Показатель 2 

«Доля жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и  не включенных в региональную программу по про-

ведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области»»

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0
«Мероприятие  1.01 

«Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника»»
тыс.руб. 35 229,7 35 229,7 35 229,7 35 229,7 35 229,7 35 229,7 211 378,2 2026

«Показатель 1

«Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»»
тыс.кв.м 342,4 329,8 318,5 307,7 297,0 286,9 286,9 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0
«Мероприятие  1.02 

«Содержание муниципального жилищного фонда»»
тыс.руб. 8 101,6 8 101,6 8 101,6 8 101,6 8 101,6 8 101,6 48 609,6 2026

«Показатель 1

«Количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»»
штук 17 17 17 17 17 17 102 2026

«Показатель 2

«Количество замененных газовых плит в жилых помещениях,  находящихся в муниципальной собственности»»
штук 19 19 19 19 19 19 114 2026

«Показатель 3

«Количество замененных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципаль-

ной собственности».»

штук 211 211 211 211 211 211 1 266 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие  1.03

«Техническое обследование многоквартирных (жилых) домов  и жилых помещений с целью определения физическо-

го износа  конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, принятие решения о видах ремонта и целесообраз-

ности его проведения»»

тыс.руб. 148,1 148,1 148,1 148,1 148,1 148,1 888,6 2026

«Показатель 1

«Количество проведенных технических обследований многоквартирных жилых домов»»
штук 3 3 3 3 3 3 18 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие  1.04

«Возмещение разницы от установленного Администрацией города Твери размера платы за содержание жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда и размера платы, установленного договором 

управления многоквартирным домом»»

тыс.руб. 164,1 164,1 164,1 164,1 164,1 164,1 984,6 2026

м кв.м 5 211,4 5 211,4 5 211,4 5 211,4 5 211,4 5 211,4 5 211,4 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие  1.05

«Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение  затрат в связи с проведением работ капи-

тального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах го-

рода Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности»»

тыс.руб. 6 500,0 3 659,9 3 659,9 3 659,9 3 659,9 3 659,9 24 799,5 2026

«Показатель 1

«Количество многоквартирных жилых домов, на которых проведены работы капитального характера по ликвидации ава-

рий и (или) устранению аварийных ситуаций»»

единиц 4 2 2 2 2 2 14 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие  1.06 

«Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и  не включенных в региональ-

ную программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Твер-

ской области» «

тыс.руб. 385,7 385,7 385,7 385,7 385,7 385,7 2 314,2 2026

«Показатель 1

«Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности на которых проведен капитальный ремонт»»
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2026

«Административное мероприятие  1.07 

«Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской 

области в рамках реализации закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на территории Тверской области» «

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2026

«Показатель 1

«Количество утвержденных краткосрочных муниципальных планов реализации региональной программы по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования города Твери»»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2026

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие 1.08 

«Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незасе-

ленных помещений муниципального жилищного фонда»»

тыс.руб. 433,0 433,0 433,0 433,0 433,0 433,0 2 598,0 2026

«Показатель 1

«Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений»»
тыс. кв.м 19,8 19,1 18,4 17,8 17,2 16,6 16,6 2026

0 4 3 0 5 0 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0
«Задача 2

«Управление муниципальным жилищным фондом»»
тыс.руб. 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 92 589,6 2026

«Показатель 1 

«Количество обслуживаемого жилищного фонда»»
тыс.кв.м 342,4 329,8 318,5 307,7 297,0 286,9 286,9 2026

0 4 3 0 5 0 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0
«Мероприятие 2.01   

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным жилищным фондом»»
тыс.руб. 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 15 431,6 92 589,6 2026

«Показатель 1

«Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»»
единиц 7 660 7 379 7 126 6 886 6 466 6 245 6 245 2026

«Административное мероприятие 2.02 

«Ведение реестра должников в муниципальном жилищном фонде»»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2026

«Показатель 1

«Количество должников»»
единиц 5 200 5 000 4 800 4 600 4 400 4 200 4 200 2026

«Административное мероприятие 2.03

«Работа с обращениями граждан»»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2026

«Показатель 1

«Количество обращений граждан»»
единиц 1 000 950 900 850 800 750 750 2026

Приложение 2
к муниципальной программе города Твери

«Обеспечение доступным жильем населения
города Твери» на 2021 - 2026 годы

Характеристика основных показателей
муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным

жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери:

департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

Соисполнитель муниципальной программы города Твери:

департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа города Твери.

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери.

3. x - графа не заполняется.

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 

- 2026 годы
x x x

Цель 1 «Повышение доступности и комфортности жилья для насе-

ления города Твери»
x x x

1
Показатель 1 «Количество жителей города Твери, улучшивших жи-

лищные условия»
человек Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность
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№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

2 Показатель 2 «Обеспеченность населения жильем»
кв. м/

человек

Относительный показатель

Ож = Пжф / Чн,

где

Ож - обеспеченность населения жильем;

Пжф - общая площадь жилищного фонда на 

конец года;

Чн - численность населения на конец года

Официальная статистиче-

ская отчетность, ведом-

ственная оперативная от-

четность

3
Показатель 3 «Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фон-

де города Твери»
%

Относительный показатель

Дваж = Пваж / Побщ x 100,

где

Дваж - доля ветхого и аварийного жилья в жи-

лищном фонде города Твери;

Пваж - площадь ветхого и аварийного жилья;

Побщ - общая площадь жилищного фонда

Официальная статистиче-

ская отчетность, ведом-

ственная оперативная от-

четность

4 Показатель 4 «Коэффициент доступности жилья для населения» лет

Относительный показатель

Кдост = Мстж / Мдд,

где

Кдост - коэффициент доступности жилья для 

населения;

Мстж - медианная стоимость жилья;

Мдд - медианный размер дохода домохозяй-

ства за год

Официальная статистиче-

ская отчетность

5
Показатель 5 «Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех ис-

точников финансирования»
тысяч кв. м Абсолютный показатель

Официальная статистическ

ая отчетность

Цель 2 «Создание безопасных условий проживания граждан в суще-

ствующем жилищном фонде»
x x x

6

Показатель 1 «Доля многоквартирных жилых домов, в которых про-

веден капитальный ремонт общего имущества, с целью восстанов-

ления прочностных характеристик конструктивных элементов мно-

гоквартирных домов» 

%

Относительный показатель

Дкр = Кдкр / Кд x 100,

где

Дкр - доля многоквартирных домов, в кото-

рых проведен капитальный ремонт обще-

го имущества;

Кдкр - количество многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту в рамках 

региональной программы, утвержденной По-

становлением Правительства Тверской области 

от 24.12.2013 № 690-пп;

Кд - общее количество многоквартирных домов

Ведомственная оперативная 

отчетность

Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфорт-

ным жильем»
x x x

Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми по-

мещениями»
x x x

7
Показатель 1 «Количество членов малоимущих многодетных семей, 

улучшивших жилищные условия»
человек Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 1.01 «Обеспечение малоимущих многодетных семей 

жилыми помещениями путем строительства (приобретения), доле-

вого участия в строительстве жилых помещений»

x x x

8
Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных в му-

ниципальную собственность»
единиц Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

9
Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муни-

ципальную собственность»
кв. м Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

10

Показатель 3 «Количество постановлений о предоставлении жилья 

малоимущим многодетным семьям» штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

11

Показатель 4 «Количество малоимущих многодетных семей, ко-

торым предоставлены жилые помещения по договорам социаль-

ного найма»

семей Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 1.02 «Обеспечение жилыми помещениями малоиму-

щих многодетных семей путем предоставления единовременной де-

нежной выплаты на приобретение жилого помещения»

x x x

12

Показатель 1 «Количество выданных единовременных денежных 

выплат на приобретение жилых помещений малоимущим много-

детным семьям»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

13

Показатель 2 «Количество малоимущих многодетных семей, полу-

чивших единовременную денежную выплату на приобретение жи-

лых помещений»

семей Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспече-

нию жильем категорий граждан, установленных федеральным за-

конодательством»

x x x

14

Показатель 1 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми по-

мещениями по договорам найма специализированных жилых по-

мещений»

человек Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 2.01 «Приобретение, долевое участие в строитель-

стве жилых помещений (за счет средств областного бюджета) для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа»

x x x

15

Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для 

детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

16

Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных (за счет 

средств областного бюджета) для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа»

кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Административное мероприятие 2.02 «Предоставление по дого-

ворам найма жилых помещений специализированного жилищно-

го фонда детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа»

x x x

17 Показатель 1 «Количество постановлений» штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

18

Показатель 2 «Количество заключенных договоров найма специали-

зированных жилых помещений с детьми-сиротами, детьми, остав-

шимися без попечения родителей, лицами из их числа»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Административное мероприятие 2.03 «Учет жилых помещений спе-

циализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа»

x x x

19

Показатель 1 «Количество жилых помещений специализированного 

жилищного фонда на отчетную дату для детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

20

Показатель 2 «Количество жилых помещений, включенных в специ-

ализированный жилищный фонд за отчетный период для детей-си-

рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

21

Показатель 3 «Количество жилых помещений, исключенных из спе-

циализированного жилищного фонда за отчетный период для де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда» x x x

Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» x x x

22
Показатель 1 «Количество переселенных жителей из аварийного 

жилищного фонда»
человек Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

23 Показатель 2 «Количество расселенных аварийных домов» единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

24
Показатель 3 «Площадь расселенного аварийного жилищно-

го фонда»
кв.м. Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

25
Показатель 4 «Доля населения, проживающего в многоквартирных 

домах, признанных в установленном порядке аварийными»
%

Относительный показатель

Дпа = Пду / Пжф x 100,

где

Дпа - доля населения, проживающего в много-

квартирных домах, признанных в установлен-

ном порядке аварийными;

Пду - количество граждан проживающих в мно-

гоквартирных домах, признанных в установлен-

ном порядке аварийными;

Пжф - общее количество граждан, проживаю-

щих в многоквартирных домах города Твери

Ведомственная оперативная 

отчетность

Административное мероприятие 1.01«Подготовка постановления о 

расселении граждан проживающих в многоквартирных жилых до-

мах, признанных аварийными»

x x x

26
Показатель 1 «Количество постановлений о расселении граждан из 

аварийного жилищного фонда»
единиц Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

Административное мероприятие 1.02«Ведение сводного списка 

граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признан-

ных аварийными»

x x x

27
Показатель 1 «Количество граждан в многоквартирных жилых до-

мах, признанных аварийными»
единиц Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

Административное мероприятие 1.03

 «Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых 

помещений расселяемых аварийных домов»

x x x

28 Показатель 1 «Количество заключенных договоров» единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 1.04 «Определение размера возмещения за земельные 

участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость 

жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием иму-

щества для муниципальных нужд»

тыс. руб. x x

29
Показатель 1 «Количество жилых помещений, по которым прове-

дена оценка»
штук Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 1.05 «Предоставление возмещения за земельные 

участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стои-

мость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъяти-

ем имущества для муниципальных нужд, за счет средств бюдже-

та города Твери»

тыс.руб. x x

30
Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами 

(из числа собственников жилых помещений)»
единиц Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

31
Показатель 2 «Количество собственников, получивших возме-

щение»
человек Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

32
Показатель 3 «Количество переселенных собственников и чле-

нов их семей»
человек Абсолютный показатель Ведомственная отчетность

Административное мероприятие 1.06 «Подготовка проекта решения 

Тверской городской Думы о списании с бухгалтерского учета домов, 

признанных аварийными»

x x x

33

Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, при-

знанных аварийными, исключенных из реестра муниципальной соб-

ственности»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Административное мероприятие 1.07 «Подготовка проекта поста-

новления об изъятии земельного участка»
x x x

34 Показатель 1 «Количество постановлений» единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Задача 2 «Снос жилых аварийных многоквартирных домов, не под-

лежащих капитальному ремонту или реконструкции»
x x x

35

Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежа-

щих сносу в общем количестве многоквартирных домов, располо-

женных на территории города Твери»

%

Относительный показатель

Дпс = Ппсав / Пжф x 100,

где

Дпс - доля аварийных многоквартирных домов, 

подлежащих сносу;

Ппсав - общая площадь аварийных многоквар-

тирных домов, подлежащих сносу;

Пжф - общая площадь жилого фонда

Ведомственная оперативная 

отчетность

36
Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, сне-

сенного в текущем году»
кв. м Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 2.01 «Снос аварийных многоквартирных 

жилых домов»
x x x

37
Показатель 1 «Количество снесенных многоквартирных жилых до-

мов»
единиц Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

Административное мероприятие 2.02 «Проведение аукционов по 

продаже земельных участков, на которых ранее располагались 

многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащи-

ми сносу»

x x x

38 Показатель 1 «Количество проведенных аукционов» единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных усло-

вий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах го-

рода Твери»

x x x

Задача 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищно-

го фонда»
x x x

39 Показатель 1 «Доля муниципального жилищного фонда» %

Относительный показатель

Дмжф = Пмжф / Пжф x 100,

где

Дмжф - доля муниципального жилищно-

го фонда;

Пмжф - общая площадь муниципального жи-

лого фонда;

Пжф - общая площадь жилого фонда

Ведомственная оперативная 

отчетность

40

Показатель 2 «Доля жилых домов, находящихся в муниципальной 

собственности и не включенных в региональную программу по про-

ведению капитального ремонта общего имущества многоквартир-

ных домов на территории Тверской области»

%

Относительный показатель

Дмс = Кмс / Кжф x 100,

где

Дмс - доля жилых домов, находящихся в муни-

ципальной собственности и не включенных в 

региональную программу по проведению капи-

тального ремонта;

Кмс - количества жилых домов, находящихся 

в муниципальной собственности и не включен-

ных в региональную программу по проведению 

капитального ремонта;

Кжф - общее количество жилых домов в го-

роде Твери

Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 1.01 «Возмещение взносов на капитальный ремонт в 

доле муниципального собственника»
х. x x

41
Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муници-

пальной собственности»
тыс. кв. м Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 1.02 «Содержание муниципального жилищного фон-

да»
x x x

42
Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности»
штук Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

43
Показатель 2 «Количество замененных газовых плит в жилых поме-

щениях, находящихся в муниципальной собственности»
штук Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

44

Показатель 3 «Количество замененных приборов учета коммуналь-

ных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципаль-

ной собственности»

штук Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 1.03 «Техническое обследование многоквартирных 

(жилых) домов и жилых помещений с целью определения физи-

ческого износа и конструктивных элементов инженерных комму-

никаций, принятие решения о видах ремонта и целесообразности 

его проведения»

х х x

45
Показатель 1 «Количество проведенных технических обследований 

многоквартирных жилых домов»
штук Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 1.04 «Возмещение разницы от установленного Адми-

нистрацией города Твери размера платы за содержание жилого по-

мещения для нанимателей жилых помещений муниципального жи-

лого фонда и размера платы, установленного договором управле-

ния многоквартирным домом»

x x x

46

Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муни-

ципальной собственности в многоквартирных жилых домах, где об-

щим собранием собственников жилья установлен размер платы за 

содержание жилого помещения для нанимателей в размере боль-

шем, чем постановлением Администрации города Твери»

 кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 1.05 «Предоставление субсидии юридическим ли-

цам на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением ра-

бот капитального характера по ликвидации аварий и (или) устране-

нию аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах горо-

да Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной 

собственности»

x x x

47

Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, на кото-

рых проведены работы капитального характера по ликвидации ава-

рий и (или) устранению аварийных ситуаций»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 1.06 «Капитальный ремонт жилых домов, находящих-

ся в муниципальной собственности и не включенных в региональ-

ную программу по проведению капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирных домов на территории Тверской области»

x x x

48
Показатель 1 «Количество жилых домов, находящихся в муници-

пальной собственности на которых проведен капитальный ремонт»
единиц Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность
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№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

Административное мероприятие 1.07 «Организация проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Тверской области в рамках реализации закона Твер-

ской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Тверской области»

x x x

49

Показатель 1 «Количество утвержденных краткосрочных муници-

пальных планов реализации региональной программы по проведе-

нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах муниципального образования города

Твери»

единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 1.08

«Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмеще-

ния недополученных доходов по содержанию незаселенных поме-

щений муниципального жилищного фонда»

x x x

50
Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных жилых по-

мещений»
тыс. кв. м Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения 

информации для расчета 

значений показателя

1 2 3 4 5

Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом» x x x

51 Показатель 1 «Количество обслуживаемого жилищного фонда» тыс.кв. м Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности муниципального ка-

зенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жи-

лищн ым фондом»

x x x

52
Показатель 1«Количество жилых помещений, находящихся в муни-

ципальной собственности»
единиц Абсолютный показатель

Ведомственная оперативная 

отчетность

Административное мероприятие 2.02

«Ведение реестра должников в муниципальном жилом фонде»
x x

Ведомственная оперативная 

отчетность

53 Показатель 1 «Количество должников» единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

Административное мероприятие 2.03

«Работа с обращениями граждан»
x x

Ведомственная оперативная 

отчетность

54 Показатель 1 «Количество обратившихся граждан» единиц Абсолютный показатель
Ведомственная оперативная 

отчетность

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019 года г. Тверь № 1210

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Твери от 20.07.2018 № 879 

«Об утверждении состава Координационного совета
 по духовно-нравственному воспитаниюмолодежи в городе Твери»

В целях дальнейшего совершенствования работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи в городе Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление в Администрации города Твери от 20.07.2018 № 879 «Об утверждении состава Координационного со-

ветапо духовно-нравственному воспитанию молодежи в городе Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение 

к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

 
01.10.2019 года № 1210

«Приложение
к постановлению Администрации  города Твери 

от 20.07.2018 № 879

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
по духовно-нравственному воспитанию молодежи в городе Твери

Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери, председатель совета

Священник Виталий Симора -председатель отдела религиозного образования и катехизации, заместитель председателя совета

Члены совета:

Белова Наталья Валерьевна
 - начальник государственного казённого учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения города 

Твери» (по согласованию)

Близнецова Нелли Валентиновна -руководитель муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50

Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в городе Твери

Жуковская Наталья Владимировна - начальник управления образования администрации города Твери 

Ковалёва Ирина Ивановна
- заместитель начальника правового управления, начальник отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищ-

ной, трудовой и финансовой сферах правового управления Администрации города Твери

Кузнецова Лариса Викторовна - заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление социальной политики»

Марков Николай Степанович -руководитель муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44 города Твери»

Мишунина Ольга Сергеевна
- директор государственного казённого учреждения Тверской области «Центр занятости населения города Твери» (по со-

гласованию)

Нестерова Ольга Анатольевна -руководитель муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29

Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери 

Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери

Сувернева Вера Николаевна
- заместитель начальника отдела содержания образования и воспитательной работы управления образования 

администрации города Твери, секретарь совета

Тямин Александр Валентинович - заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери

Чугункова Татьяна Александровна -директор муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери»

Ярцева Виктория Юрьевна
- главный специалист – эксперт отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохране-

ния Тверской области (по согласованию)

 ».

Начальник управления образования
администрации г. Твери Н.В. Жуковская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.10.2019 года г. Тверь № 1211

О внесении изменений
в постановление Администрации города Твери от 18.04.2012 № 778
«Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери»

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 01.07.2011 № 1123 «О порядке формирования и ведения ре-

естра муниципальных услуг в городе Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в 

городе Твери» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления:

1) слова «муниципальных услуг администрацией города» заменить словами «муниципальных услуг Администрацией города»,

2) слова «постановлением администрации города» заменить словами «постановлением Администрации города Твери»;

1.2. В пункте 1 Постановления слова «в новой редакции» исключить;

1.3. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

02.10.2019 года № 1211

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 18.04.2012 № 778

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ ТВЕРИ

№

п/п

Наименование 

муниципальной 

услуги

Орган местного самоуправления, орган 

Администрации города Твери, ответствен-

ные за предоставление муниципальной услуги/

муниципальные учреждения

Правовой акт, устанавливающий полномочия для предоставления муниципальной 

услуги(статья, часть, пункт, подпункт, абзац)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, 

утвержденный решением Тверской городской Думы

Реквизиты правового акта, 

утвердившего административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги

Сведения о предоставлении 

муниципальной услуги в 

электронной форме, в т. ч. 

с использованием инфор-

мационно – телекоммуника-

ционной сети Интернет

Возможность предоставления услуги 

через многофункциональный центр 

(адрес, сайт)

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления, органами Администрации города Твери

1.1.
Признание граждан ма-

лоимущими

Администрация Заволжского района в городе 

Твери,

Администрация Московского района в городе 

Твери,

Администрация Пролетарского района в городе 

Твери,

Администрация Центрального района в городе 

Твери

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 1 статьи 1, пункт 1 статьи 3 закона Тверской области от 27.09.2005 № 113-ЗО 

«О порядке признания граждан малоимущими, в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

из муниципального жилищного фонда»,

статья 41 Устава города Твери,

пункт 9.2.1 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 

пункт 9.2.1 Положения об администрации Московского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением администрации  города Твери от 29.08.2014 № 1045, 

пункт 9.2.1 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 

пункт 9.2.1 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Выдача копий документов, подтверждающих сведения о стоимости 

принадлежащего на праве собственности гражданину и членам его 

семьи налогооблагаемого движимого имущества

Постановление Администрации 

города Твери от 22.05.2012 

№ 934 «Об утверждении 

административ-ного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан 

малоимущими»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 

6, город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.2.

Согласова-ние 

пере-устройства и 

перепланировки жилых 

и нежилых помещений 

в многоквартирных и 

жилых домах

Администрация Заволжского района

в городе Твери,

Администрация Московского района в городе 

Твери,

Администрация Пролетарского района в городе 

Твери,

Администрация Центрального района в городе 

Твери

Пункт 7 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статья 41 Устава города Твери,

пункт 1 постановления Главы администрации города Твери от 04.07.2006 № 2766 «О при-

нятии решений по переводу жилых помещений в нежилые помещения, нежилых поме-

щений в жилые помещения, по согласованию переустройства и перепланировки жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах в городе Твери»,

пункт 8.2.2 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утверж-

денного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043,

пункт 8.2.2 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утверж-

денного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 

пункт 8.2.2 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери утверж-

денного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 

пункт 8.2.2 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утверж-

денного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035,

постановление Главы Администрации города Твери от 04.07.2006 № 2766 «О принятии 

решений по переводу жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений в 

жилые помещения, по согласованию переустройства и перепланировки жилых и нежи-

лых помещений в многоквартирных и жилых домах в городе Твери»

Выдача проекта переустройства и (или) перепланировки переустраи-

ваемого и (или) перепланируемого помещения

Постановление Администрации 

города Твери от 18.04.2012 

№ 777 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Согласование переустройства 

и перепланировки жилых и нежи-

лых помещений в многоквартир-

ных и жилых домах» 

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.3.

Принятие решения 

о переводе жилого 

помещения в нежилое 

и нежилого помещения 

в жилое

Администрация Заволжского района

в городе Твери,

Администрация Московского района в городе 

Твери,

Администрация Пролетарского района в городе 

Твери,

Администрация Центрального района в городе 

Твери 

Пункт 6 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статья 41 Устава города Твери,

постановление главы Администрации города Твери от 04.07.2006 № 2766 «О принятии 

решений по переводу жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений 

в жилые помещения, по согласованию переустройства и перепланировки жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах в городе Твери»,

 пункт 8.2.1 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 

пункт 8.2.1 Положения об администрации Московского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 

пункт 8.2.1 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 

пункт 8.2.1 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Выдача подготовленного и оформленного в установленном порядке 

проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого 

помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 

требуется для обеспечения использования такого помещения в 

качестве жилого или нежилого помещения)

Постановление Администрации 

города Твери от 25.05.2012 

№ 954 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Принятие решения о переводе 

жилого помещения в нежилое и 

нежилого помещения в жилое»

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru
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№

п/п

Наименование 

муниципальной 

услуги

Орган местного самоуправления, орган 

Администрации города Твери, ответствен-

ные за предоставление муниципальной услуги/

муниципальные учреждения

Правовой акт, устанавливающий полномочия для предоставления муниципальной 

услуги(статья, часть, пункт, подпункт, абзац)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, 

утвержденный решением Тверской городской Думы

Реквизиты правового акта, 

утвердившего административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги

Сведения о предоставлении 

муниципальной услуги в 

электронной форме, в т. ч. 

с использованием инфор-

мационно – телекоммуника-

ционной сети Интернет

Возможность предоставления услуги 

через многофункциональный центр 

(адрес, сайт)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.

Передача жилых 

помещений в собствен-

ность граждан

Администрация Заволжского района в городе 

Твери,

Администрация Московского района в городе 

Твери,

Администрация Пролетарского района в городе 

Твери,

Администрация Центрального района в горо-

де Твери

Статьи 6, 7 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 

№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,

статья 41 Устава города Твери,

пункты 1.1, 1.10 части 1 решения Тверской городской Думы от 28.09.1999 № 134 «О 

Положении о приватизации жилищного фонда г. Твери», 

пункт 9.2.2 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043,

пункт 9.2.2 Положения об администрации Московского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 

пункт 9.2.2 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 

пункт 9.2.2 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Выдача справки о периодах регистрации или выписки из домовой 

книги

Постановление Администрации 

города Твери от 17.02.2012

№ 327 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Передача жилых помещений в 

собственность граждан»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.5.

Принятие на учет граж-

дан в качестве нужда-

ющихся в жилых по-

мещениях, предостав-

ляемых по договорам 

социального найма

Администрация Заволжского района

в городе Твери,

Администрация Московского района в городе 

Твери,

Администрация Пролетарского района в городе 

Твери,

Администрация Центрального района в городе 

Твери

Пункт 3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,

пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статья 41 Устава города Твери,

пункт 9.2.3 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 

пункт 9.2.3 Положения об администрации Московского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 

пункт 9.2.3 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, 

постановления Администрации города Твери от 29.08.2014 

№ 1040, 

пункт 9.2.3 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Постановление Администрации 

города Твери от 11.04.2012 

№ 735 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» 

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.6.

Предостав-ление жи-

лых помещений по до-

говорам социально-

го найма малоимущим 

гражданам, состоящим 

на учете в качестве 

нуждаю-щихся в жи-

лых помещениях

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери

Статья 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статья 41 Устава города Твери, 

пункт 3.1.2.19 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери, утвержденного поста-

новлением Администрации города Твери от 02.03.2018 № 314

Выдача копии финансового лицевого счета

Постановление Администрации 

города Твери от 24.01.2012 № 88 

«Об утверждении административ-

ного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предо-

ставле-ние жилых помещений по 

договорам социального найма ма-

лоимущим гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях»

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.7.

Предостав-ление жи-

лых помещений в спе-

циали-зированном жи-

лищном фонде

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери

Статья 41 Устава города Твери, 

статья 99 Жилищного кодекса Российской Федерации, решение Тверской городской 

Думы от 27.12.2018 № 324 «Об утверждении Положения о муниципальном общежи-

тии в городе Твери и признании утратившими силу отдельных решений Тверской город-

ской Думы»,

решение Тверской городской Думы от 23.04.2009 № 55 (95) «О порядке предоставления 

жилых помещений маневренного фонда города Твери», 

Решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124 «Об утверждении Порядка учета 

и предоставления служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда 

города Твери», 

пункт 3.1.2.19 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери, утвержденного поста-

новлением Администрации города Твери от 02.03.2018№ 314

Выдача выписки из домовой книги.

Выдача копии финансового лицевого счета.

Выдача справки о составе семьи и занимаемой площади

Постановление Администрации го-

рода Твери от 20.02.2012        № 

331 «Об утверждении администра-

тив-ного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Пре-

доставле-ние жилых помещений 

в специализиро-ванном жилищ-

ном фонде»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.8.

Выдача юридичес-ким 

лицам разрешений на 

право организации 

розничного рынка

Департамент экономического развития админи-

страции города Твери

Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статья 1 закона Тверской области от 19.06.2007 № 66-ЗО «Об органе местного 

самоуправления, уполномоченном выдавать разрешение на право организации 

розничного рынка»,

пункт 3.61 Положения о департаменте экономического развития администрации города 

Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 20.12.2017№ 

1708

Постановление Администрации 

города Твери от 03.08.2012 

№ 1274 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Выдача юридическим лицам 

разрешений на право организации 

розничного рынка»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.9.

Прием и рассмотре-ние 

жалоб потребите-лей 

и консультирование их 

по вопросам защиты 

прав потребите-лей

Департамент экономического развития админи-

страции города Твери

Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статья 44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»,

пункт 3.62 Положения о департаменте экономического развития администрации города 

Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 20.12.2017 № 

1708

Постановление Администрации 

города Твери от 20.09.2013 

№ 1119 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услуги 

«Прием и рассмотрение жалоб 

потребителей и консультирова-

ние их по вопросам защиты прав 

потребителей»

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.10.

Выдача 

разрешений 

на строительство объ-

ектов капиталь

ного строительства

Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери

Пункт 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статья 8 Устава города Твери,

пункт 4.6 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

07.05.2018 № 578

Изготовление и выдача проектной документации.

Выдача заключения экспертизы проектной документации

Постановление Администрации 

города Твери от 17.05.2012 

№ 902 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Выдача разрешений на стро-

ительство объектов капитального 

строительства» 

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.11.

Выдача разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строитель-ства, 

реконструкции 

объектов капитально-

го строительства

Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статья 8 Устава города Твери,

пункт 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

пункт 4.6 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

07.05.2018 № 578

Выдача акта приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора строительного подряда).

Выдача акта, подтверждающего соответствие параметров постро-

енного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-

ного строительства приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строитель-

ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда, а так-

же лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осу-

ществления строительного контроля на основании договора).

Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, 

реконструированного

объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанных представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 

наличии).

Выдача схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, на основании договора строительного 

подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-

нейного объекта.

Выдача документа, подтверждающего заключение договора 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте.

Выдача акта приемки выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия, утвержденного соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия, определенным 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, 

ремонта этого объекта и его приспособления для современного 

использования.

Выдача технического плана объекта капитального строительства, 

подготовленного в соответствии с Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»

Постановление Администрации 

города Твери от 17.05.2012 

№ 901 «Об утверждении ад-

министратив-ного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский 

проспект,дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.12.

Выдача градострои-

тельного плана земель-

ного участка

Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери

Часть 5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

статья 41 Устава города Твери,

пункт 2.1 раздела 2 Положения о подготовке, представлении и утверждении 

градостроительного плана земельного участка, утвержденного постановлением 

Администрации города Твери от 09.04.2007 № 1015,

пункт 4.9 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

07.05.2018 № 578

Постановление Администрации 

города Твери от 11.04.2012 

№ 736 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроитель-ного пла-

на земельного участка»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.13.

Присвоение и аннули-

рование адресов объ-

ектам адресации, рас-

положенным на терри-

тории города Твери

Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 

утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,

статья 41 Устава города Твери,

решение Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 410 «О порядке присвоения, 

изменения и аннулирования адресов объектам адресации, расположенным на территории 

города Твери, и признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской 

Думы»,

пункт 4.10 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

07.05.2018 № 578

Постановление Администрации 

города Твери от 01.04.2019 

№ 333 «Об утверждении админи-

стративного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Присвоение и аннулирование 

адресов объектам адресации, рас-

положенным на территории го-

рода Твери»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru
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№

п/п

Наименование 

муниципальной 

услуги

Орган местного самоуправления, орган 

Администрации города Твери, ответствен-

ные за предоставление муниципальной услуги/

муниципальные учреждения

Правовой акт, устанавливающий полномочия для предоставления муниципальной 

услуги(статья, часть, пункт, подпункт, абзац)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, 

утвержденный решением Тверской городской Думы

Реквизиты правового акта, 

утвердившего административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги

Сведения о предоставлении 

муниципальной услуги в 

электронной форме, в т. ч. 

с использованием инфор-

мационно – телекоммуника-

ционной сети Интернет

Возможность предоставления услуги 

через многофункциональный центр 

(адрес, сайт)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.14.

Предостав-

ление сведений 

информационной 

системы обеспечения 

градострои-тельной 

деятельности

Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери

Статья 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности»,

статья 41 Устава города Твери,

пункт 4.4 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

07.05.2018 № 578

Постановление Администрации 

города Твери от 11.07.2012 

№ 1158 «Об утверждении адми-

нистратив-ного регламента пре-

доставления муниципальной ус-

луги «Предоставле-ние сведений 

информацион-ной системы обе-

спечения градостроитель-ной де-

ятельности»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.15.

Выдача документов 

(актов освидетель-

ствования), подтверж-

дающих проведение 

основных работ по 

строительству (рекон-

струкции) объекта ин-

дивидуального жилищ-

ного строительства, 

осуществляемому с 

привлечением средств 

материнского (семей-

ного) капитала

Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статья 8 Устава города Твери,

пункт 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,

пункт 1.2 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,

пункт 2 Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 

№ 686,

пункт 4.6 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

07.05.2018 № 578

Постановление Администрации 

города Твери от 17.09.2014

№ 1130 «Об утверждении 

административ-ного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов 

(актов освидетельство-вания, 

подтверждаю-щих проведение 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуаль-ного жилищного 

строительства осуществляе-

мому с привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.16.

Выдача справок о 

принадлеж-ности 

земельных участков

Департамент управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города 

Твери

Пункт 3 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,

статья 27 Устава города Твери,

пункт 3.1.41 Положения о департаменте управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 

Постановление Администрации 

города Твери от 13.02.2012 

№ 258 «Об утверждении 

административ-ного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справок о 

принадлежности земельных 

участков»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

1.17.

Выдача данных реестра 

муниципальной соб-

ственности в виде вы-

писок из реестра муни-

ципальной собствен-

ности

Департамент управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери

Пункт 3 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

статья 41 Устава города Твери,

пункт 3.1.42 Положения о департаменте управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Постановление Администрации 

города Твери от 21.02.2012 

№ 338 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услуги 

«Выдача данных реестра муници-

пальной собственности в виде вы-

писок из реестра муниципальной 

собственности»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.18.

Выдача сведений из 

архива департамента 

управления 

имуществом и 

земельными ресурсами 

Администрации города 

Твери

Департамент управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города 

Твери

Пункт 22 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», 

статья8 Устава города Твери,

пункт 3.1.43 Положения о департаменте управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Постановление Администрации 

города Твери от 13.02.2012 

№ 263 «Об утверждении ад-

министратив-ного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача сведений из 

архива департамента управления 

имуществом и земельными 

ресурсами Администрации города 

Твери»

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

1.19.

Предоставление ин-

формации об объектах 

недвижимости, находя-

щихся в муниципаль-

ной собственности и 

предназначен-ных для 

сдачи в аренду

Департамент управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери

Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статья 41 Устава города Твери,

пункт 3.1.44 Положения о департаменте управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Постановление Администрации 

города Твери от 17.02.2012

№ 313 «Об утверждении ад-

министратив-ного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставле-ние 

информации об объектах 

недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи 

в аренду»

Услуга предоставляется 

в электронном виде 

через официальный сайт  

Администрации города Твери:

http://www.tver.ru,

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

1.20.

Утверждение и выдача 

заявителю схемы рас-

положения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастро-

вом плане территории

Департамент управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери

Статья 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации,

пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 3.1.45 Положения о департаменте управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Выполнение кадастровых работ, результатом которых является 

схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории

Постановление Администрации 

города Твери от 05.07.2016 

№ 1150 «Об утверждении адми-

нистратив-ного регламента пре-

доставления муниципальной ус-

луги «Утверждение и выдача за-

явителю схемы расположения 

земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом пла-

не территории»

Портал государственных 

услуг Российской Федерации:

www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.21.

Выдача специального 

разрешения на движе-

ние по автомобильным 

дорогам местного зна-

чения транспортного 

средства, осуществля-

ющего перевозку тяже-

ловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов

Департамент дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации 

города Твери

Пункт 5 части 1 статьи 16  Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

пункт 7 части 1 статьи 13, пункт 6 части 10, пункт 3 части 13 статьи 31 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в 

Российской Федерации»,

пункт 3.1.6 Положения о департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери, утвержденного постановлением Администрации 

города Твери от 12.01.2018 № 8

Постановление Администрации 

города Твери от 18.04.2012 

№ 775 «Об утверждении ад-

министратив-ного регламен-

та предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача специально-

го разрешения на движение по 

автомобильным дорогам мест-

ного значения транспортного 

средства, осуществляю-щего 

перевозку тяжеловесных и (или) 

крупногабарит-ных грузов»

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.22.

Выдача разрешений на 

производство земля-

ных работ на террито-

рии города Твери

Департамент дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта администрации города Твери

Статья 41 Устава города Твери,

решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил 

благоустройства города Твери»,

пункт 3.1.20 Положения о департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери, утвержденного постановлением Администрации 

города Твери от 12.01.2018 № 8

Выдача проектно-сметной документации, согласованной в установ-

ленном порядке, содержащей в том числе топографический план 

масштаба М 1:500 (за исключением случая производства аварий-

ных работ).

Проведение строительного контроля (технического надзора) 

за соблюдением технологии производства работ (в случае 

производства работ на проезжих частях дорог)

Постановление Администрации 

города Твери от 19.04.2012 

№ 779 «Об утверждении админи-

стративного регламента предо-

ставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производ-

ство земляных работ на террито-

рии города Твери»

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.23.

Предоставление ин-

формации о поряд-

ке предоставления жи-

лищно-коммунальных 

услуг населению

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери

Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

пункт 3.4.23 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери, утвержденного постановлением 

Администрации города Твери от 02.03.2018 № 314

Постановление Администрации 

города Твери от 20.03.2013 

№ 316 «Об утверждении ад-

министратив-ного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставле-ние 

информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению»

Услуга предоставляется 

в электронном виде 

через официальный сайт 

администрации города:

http://www.tver.ru

1.24.

Предоставление 

информации 

об организации 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, а 

также дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории города 

Твери

Управление образования администрации города 

Твери

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статья 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»

Постановление Администрации 

города Твери от 08.04.2013 

№ 384 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Предоставле-ние информации 

об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования, а также

дополнительного образования 

в обще-образовательных 

учреждениях, расположенных на 

территории города Твери» 

Услуга, оказывается через 

сайт управления образования 

Администрации города Твери: 

obraz.tver.ru,

Портал: http://www.school.

tver.ru,

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.25.

Согласование проведе-

ния внеплановых куль-

турно-массовых, моло-

дежных и спортивных 

мероприятий на терри-

тории города Твери

Управление по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Положение об управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 

Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 28.04.2017 № 539

Постановление Администрации 

города Твери от 30.05.2014 

№ 664 «Об утверждении ад-

министратив-ного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Согласование с 

администрацией города Твери 

проведения внеплановых 

культурно-массовых, молодежных 

и спортивных мероприятий на 

территории города Твери» 

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

1.26.

Признание жилого 

помещения пригодным 

(непригодным) 

для проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции

Межведомственная комиссия города Твери 

по признанию помещения жилым, пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции

(департамент жилищно-коммунального хо-

зяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери)

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»,

постановление Администрации города Твери от 06.08.2014 

№ 895 «О межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,

пункт 3.2.4 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери, утвержденного постановлением 

Администрации города Твери от 02.03.2018 № 314

Подготовка и выдача проекта реконструкции нежилого помещения 

для признания его в дальнейшем жилым помещением.

Подготовка и выдача заключения специализированной 

организацией, проводившей обследование многоквартирного дома, 

- в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Подготовка и выдача заключения проектно-изыскательской 

организацией по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в 

случае, если такое заключение является необходимым для принятия 

решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) требованиям, установленным в Положении о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47

Постановление Администрации 

города Твери от 16.12.2013 

№ 1541 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Признание жилого помещения 

пригодным (непригодным) для 

проживания и многоквартир-ного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции»

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru
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№

п/п

Наименование 

муниципальной 

услуги

Орган местного самоуправления, орган 

Администрации города Твери, ответствен-

ные за предоставление муниципальной услуги/

муниципальные учреждения

Правовой акт, устанавливающий полномочия для предоставления муниципальной 

услуги(статья, часть, пункт, подпункт, абзац)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, 

утвержденный решением Тверской городской Думы

Реквизиты правового акта, 

утвердившего административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги

Сведения о предоставлении 

муниципальной услуги в 

электронной форме, в т. ч. 

с использованием инфор-

мационно – телекоммуника-

ционной сети Интернет

Возможность предоставления услуги 

через многофункциональный центр 

(адрес, сайт)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.27.

Выдача разрешения на 

условно разрешенный 

вид использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства

Комиссия по землепользованию и застройке 

города Твери (департамент архитектуры и 

градостроительства администрации города Твери)

Статья 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

пункт 2.1.2 Положения о порядке деятельности комиссии по землепользованию и 

застройке города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери 

от 09.11.2012 № 1727,

пункт 4.21 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

07.05.2018 № 578

Постановление Администрации 

города Твери от 10.09.2014 

№ 1106 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.28.

Выдача разрешения 

на отклонение от пре-

дельных параметров 

разрешенного строи-

тельства, реконструк-

ции объектов капиталь-

ного строительства

Комиссия по землепользованию и застройке 

города Твери (департамент архитектуры и 

градостроительства администрации города Твери)

Статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

пункт 2.1.2 Положения о порядке деятельности комиссии по землепользованию и 

застройке города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери 

от 09.11.2012 № 1727,

пункт 4.21 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

07.05.2018 № 578

Постановление Администрации 

города Твери от 10.09.2014 

№ 1105 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Выдача разрешения на откло-

нение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.29.

Выдача разрешения на 

вступление в брак ли-

цам, достигшим воз-

раста шестнадцати лет

Администрация Заволжского района в горо-

де Твери, 

Администрация Московского района в горо-

де Твери, 

Администрация Пролетарского района в городе 

Твери, Администрация Центрального района в го-

роде Твери

Статья 13 Семейного кодекса Российской Федерации,

пункт 34 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», 

пункт 11.8 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утверж-

денного постановлением Администрации  города Твери от 29.08.2014 № 1043, 

пункт 11.8 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утверж-

денного постановлением Администрации  города Твери от 29.08.2014 № 1045, 

пункт 11.8 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 

пункт 11.8 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утверж-

денного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Постановление Администрации 

города Твери от 30.05.2014 

№ 660 «Об утверждении ад-

министратив-ного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения 

на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 16 лет»

Портал государственных 

услуг Российской Федерации: 

www.gosuslugi.ru

1.30.

Выдача разрешений на 

вырубку (снос) зеле-

ных насаждений, про-

израстающих на терри-

тории города Твери

Департамент дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации 

города Твери

Пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

постановление Администрации города Твери от 02.02.2018 

№ 138 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на 

территории города Твери и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации города Твери»,

пункт 3.1.27 Положения о департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери, утвержденного постановлением Администрации 

города Твери от 12.01.2018 № 8

Постановление Администрации 

города Твери от 20.10.2014 

№ 1329 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вырубку 

(снос) зеленых насаждений, про-

израстающих на территории го-

рода Твери»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.31.

Предварительное со-

гласование предо-

ставления земельно-

го участка

Департамент управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города 

Твери

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»,

статья 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации,

пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня доку-

ментов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без про-

ведения торгов»,

пункт 3.1.45.V Положения о департаменте управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы 

Администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Выполнение кадастровых работ, результатом которых является схе-

ма расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории (в случае, если земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует утвержденный проект межева-

ния территории, в границах которой предстоит образовать такой зе-

мельный участок).

Выдача заверенного перевода на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства (в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо)

Постановление Администрации 

города Твери от 17.05.2016 

№ 863 «Об утверждении ад-

министратив-ного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предваритель-ное 

согласование предоставления 

земельного участка» 

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.32.

Предоставление в соб-

ственность земельных 

участков, находящихся 

в муниципальной соб-

ственности или госу-

дарственная собствен-

ность на которые не 

разграничена, на кото-

рых расположены зда-

ния, сооружения

Департамент управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери

Статьи 39.3, 39.17, 39.19, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации,

пункт 2 статья 3.3, пункт 4 статья 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,

пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов»,

пункт 3.1.45.II Положения о департаменте управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Выдача заверенного перевода на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства (в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо)

Постановление Администрации 

города Твери от 04.07.2016 

№ 1131 «Об утверждении ад-

министратив-ного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставле-ние в 

собственность земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность 

на которые не разграничена, на 

которых расположены здания, 

сооружения»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.33.

Предоставление в 

аренду земельных 

участков, находящихся 

в муниципальной соб-

ственности или госу-

дарственная собствен-

ность на которые не 

разграничена, без про-

ведения торгов

Департамент управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери

Статьи 39.6, 39.17, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации,

пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»,

пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от  06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов»,

пункт 3.1.45.III Положения о департаменте управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Выдача заверенного перевода на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства (в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо)

Постановление Администрации 

города Твери от 01.06.2016 

№ 930 «Об утверждении адми-

нистратив-ного регламента пре-

доставления муниципальной ус-

луги «Предоставле-ние в аренду 

земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на которые не 

разграничена, без проведения 

торгов»

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.34.

Перераспределение 

земель и (или) 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена, и 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности

Департамент управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города 

Твери

Статьи 39.27, 39.28, 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 1 

статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»,

пункт 3.1.45.IV Положения о департаменте управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Выполнение кадастровых работ, результатом которых является 

схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории (в случае, если отсутствует 

проект межевания территории, в границах которой осуществляется 

перераспределение земельных участков).

Выдача заверенного перевода на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства (в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо)

Постановление Администрации 

города Твери от 04.07.2016 

№ 1132 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Перераспреде-ление земель 

и (или) земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной соб-

ственности или государственная 

собственность на которые не 

разграничена, и земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности»

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.35.

Бесплатное предостав-

ление гражданам, име-

ющим трех и более де-

тей, земельных участ-

ков, находящихся в 

муниципальной соб-

ственности, или зе-

мельных участков, го-

сударственная соб-

ственность на которые 

не разграничена

Департамент управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери

Пункт 1 статьи 39.1, пункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации,

пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»,

часть 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

пункт 3.1.45.VI Положения о департаменте управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Постановление Администрации го-

рода Твери от 13.01.2017 № 9 «Об 

утверждении административ-но-

го регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Бесплатное 

предоставление гражданам, име-

ющим трех и более детей, земель-

ных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, или 

земельных участков, государ-

ственная собственность на кото-

рые не разграничена»

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.36.

Утверждение 

документации по 

планировке территории

Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери

Часть 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

пункт 4.3 Положения о департаменте архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

07.05.2018 № 578

Подготовка и выдача документации по планировке территории

Постановление Администрации 

города Твери от 25.11.2016 

№ 2061 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Утверждение документации по 

планировке территории»

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.37.

Ведение учета граждан, 

нуждающихся в 

предоставлении 

жилых помещений 

по договорам найма 

жилых помещений 

жилищного фонда 

социального 

использования

Администрация Заволжского района в городе 

Твери,

Администрация Московского района в городе 

Твери,

Администрация Пролетарского района в городе 

Твери,

Администрация Центрального района в городе 

Твери

Пункт 3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,

пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статья 10 закона Тверской области от 06.11.2015 № 100-ЗО «О регулировании отдельных 

отношений в сфере предоставления на территории Тверской области жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»,

статья 41 Устава города Твери,

постановление Администрации города Твери от 29.03.2016 

№ 538 «Об установлении требований к порядку, форме и срокам  информирования граж-

дан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 

жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых по-

мещений жилищного фонда социального использования»,

постановление Администрации города Твери от 25.04.2016 

№ 759 «Об утверждении порядка учета наймодателями по договорам найма жилых по-

мещений жилищного фонда социального использования заявлений граждан о предо-

ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования»

Выдача документов, подтверждающих сведения о стоимости 

принадлежащего на праве собственности гражданину и членам его 

семьи налогооблагаемого движимого имущества

Постановление Администрации 

города Твери от 22.06.2017 

№ 779 «Об утверждении адми-

нистратив-ного регламента пре-

доставления муниципальной ус-

луги «Ведение учета граждан, 

нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений 

жилищного фонда социального 

использования»

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.38.

Постановка на учет 

многодетных граждан, 

имеющих трех и более 

детей, в целях предо-

ставления земельных 

участков

Комиссия по постановке граждан, имеющих трех 

и более детей и проживающих на территории 

Тверской области не менее пяти лет, на учет в 

целях бесплатного предоставления в собственность 

земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или для ведения 

личного подсобного хозяйства (департамент 

управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери)

Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статья 3 закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставле-

нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Твер-

ской области»,

постановление Администрации города Твери от 12.01.2012 

№ 15 «О реализации Закона Тверской области от 07 декабря 2011 года № 75-ЗО «О бес-

платном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков 

на территории Тверской области»,

постановление Администрации города Твери от 14.01.2013 

№ 22 «О порядке учета граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на терри-

тории города Твери не менее пяти лет, обладающих правом на бесплатное предоставле-

ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Твери»,

постановление Администрации города Твери от 24.01.2012 

№ 87 «О комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих 

на территории Тверской области не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предо-

ставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строи-

тельства или для ведения личного подсобного хозяйства»

Постановление Администрации 

города Твери от 29.05.2017 

№ 672 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет многодетных 

граждан, имеющих трех и более 

детей, в целях предоставления зе-

мельных участков»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru
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№

п/п

Наименование 

муниципальной 

услуги

Орган местного самоуправления, орган 

Администрации города Твери, ответствен-

ные за предоставление муниципальной услуги/

муниципальные учреждения

Правовой акт, устанавливающий полномочия для предоставления муниципальной 

услуги(статья, часть, пункт, подпункт, абзац)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, 

утвержденный решением Тверской городской Думы

Реквизиты правового акта, 

утвердившего административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги

Сведения о предоставлении 

муниципальной услуги в 

электронной форме, в т. ч. 

с использованием инфор-

мационно – телекоммуника-

ционной сети Интернет

Возможность предоставления услуги 

через многофункциональный центр 

(адрес, сайт)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.39.

Выдача уведомления 

о нахождении объекта 

вне границ прилегаю-

щих территории, на ко-

торых не допускается 

розничная продажа ал-

когольной продукции

Департамент экономического развития админи-

страции города Твери

Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», 

пункт 3.63 Положения о департаменте экономического развития администрации города 

Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 20.12.2017 № 

1708

Постановление Администрации 

города Твери от 18.10.2017 

№ 1363 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о нахожде-

нии объекта вне границ прилега-

ющих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.40.

Предоставление пись-

менных разъяснений 

налогоплательщикам 

по вопросам приме-

нения муниципальных 

нормативных право-

вых актов города Тве-

ри о местных налогах 

и сборах

Департамент финансов администрации горо-

да Твери

Статья 21 Налогового кодекса Российской Федерации,

пункт 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 

пункт 3.35 Положения о департаменте финансов администрации города Твери, утверж-

денного постановлением Администрации города Твери от 27.12.2013 № 1660

Постановление Администрации 

города Твери от 17.08.2017 

№ 1035 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципальной услу-

ги «Предоставле-ние письменных 

разъяснений налогоплатель-щи-

кам по вопросам применения му-

ниципальных нормативных право-

вых актов города Твери о местных 

налогах и сборах»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.41.

Передача в муници-

пальную собственность 

ранее приватизирован-

ных муниципальных 

жилых помещений

Департамент управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери

Статья 14 части 1 Жилищного кодекса Российской Федерации,

статья 20 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации»,

статья 9.1 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации»,

пункт 3.3 Положения о приватизации жилищного фонда г. Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 28.09.1999 № 134, 

пункт 3.1.45.I Положения о департаменте управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Постановление Администрации го-

рода Твери от 07.06.2019 № 589 

«Об утверждении административ-

ного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Передача 

в муниципальную собственность 

ранее приватизированных муници-

пальных жилых помещений»

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.42.

Выдача уведомления о 

соответствии указан-

ных в уведомлении о 

планируемом строи-

тельстве параметров 

объекта индивидуаль-

ного жилищного стро-

ительства или садового 

дома установленным 

параметрам и допу-

стимости размещения 

объекта индивидуаль-

ного жилищного стро-

ительства или садово-

го дома на земельном 

участке либо о несо-

ответствии указанных 

в уведомлении о пла-

нируемом строитель-

стве параметров объ-

екта индивидуального 

жилищного строитель-

ства или садового дома 

установленным пара-

метрам и (или) недопу-

стимости размещения 

объекта индивидуаль-

ного жилищного стро-

ительства или садово-

го дома на земельном 

участке

Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери

Подпункт 5.1 пункта 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Постановление Администрации 

города Твери от 01.04.2019 

№ 335 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача уведомления 

о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве параметров 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома на земельном участке либо 

о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном 

участке»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.43.

Выдача уведомления о 

соответствии постро-

енных или реконструи-

рованных объекта ин-

дивидуального жилищ-

ного строительства или 

садового дома требо-

ваниям законодатель-

ства о градостроитель-

ной деятельности либо 

о несоответствии по-

строенных или рекон-

струированных объ-

екта индивидуального 

жилищного строи-

тельства или садового 

дома требованиям за-

конодательства о гра-

достроительной дея-

тельности

Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери

Подпункт 5.1 пункта 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,

пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Постановление Администрации го-

рода Твери от 01.04.2019 № 334 

«Об утверждении администра-

тивного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Вы-

дача уведомления о соответствии 

построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуально-

го жилищного строительства или 

садового дома требованиям зако-

нодательства о градостроительной 

деятельности либо о несоответ-

ствии построенных или реконстру-

ированных объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градострои-

тельной деятельности»

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

1.44.

Признание садового 

дома жилым домом и 

жилого дома садовым 

домом

Администрация Заволжского района в городе 

Твери,

Администрация Московского района в городе 

Твери,

Администрация Пролетарского района в городе 

Твери,

Администрация Центрального района в городе 

Твери

Пункт 55 раздела VI Положения о признании помещения жилым помещением, жило-

го помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-

вым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47,

пункт 8.2.3 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 

пункт 8.2.3 Положения об администрации Московского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением администрации  города Твери от 29.08.2014 № 1045, 

пункт 8.2.3 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 

пункт 8.2.3 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Постановление Администрации 

города Твери от 12.08.2019 

№ 1001 «Об утверждении адми-

нистративного регламента пре-

доставления муниципальной ус-

луги «Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома са-

довым домом»

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

II. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ),  и предоставляемые в электронной форме

2.1.

Предоставление 

информации о 

реализации в 

образовательных 

муниципальных 

учреждениях программ 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, а 

также дополнительных 

общеобразовательных 

программ

Учреждения управления образования администра-

ции города Твери:

- средние общеобразовательные школы №№ 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 

25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55,

- муниципальный общеобразовательный учебный 

Центр образования № 49,

- Тверской лицей,

- гимназии 

№№ 6,8,10,12,44,

- интернат № 3,

- начальная школа 

№ 1,

- вечерние сменные общеобразовательные шко-

лы №№ 2, 3

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,

статьи 31, 32 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»

Постановление Администрации 

города Твери от 17.02.2015 

№ 162 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципаль-ными уч-

реждениями услуги «Предоставле-

ние информации о реализации в 

образовательных муниципальных 

учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования, 

а также дополнительных 

общеобразова-тельных программ»

Услуга оказывается через 

сайт управления образования 

Администрации города Твери: 

obraz.tver.ru, 

Портал: http://www.school.

tver.ru

2.2.

Предоставление 

доступа к справочно-

поисковому аппарату 

и базам данных 

муниципальных 

библиотек

Учреждение управления по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Твери

- муниципальное автономное учреждение культуры 

«Муниципальная библиотечная система города 

Твери»

Пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

пункт 2 статьи 7, пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»

Постановление Администрации 

города Твери от 26.01.2015 

№ 53 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальными 

учреждениями услуги 

«Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

и базам данных муниципальных 

библиотек»

Услуга оказывается через 

сайт учреждения: www.

mbstver.ru

2.3.

Предоставление 

информации 

о проведении 

художественных 

выставок, музейных 

занятий и мастер-

классов

Учреждение управления по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Твери

- муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Тверской городской музейно-выставочный центр»

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 

статьи 12, 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», 

утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 

№ 3612-1,

постановление Правительства Тверской области от 29.10.2013 № 533-пп «Об 

утверждении дополнительного перечня услуг, оказываемых в Тверской области 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за 

счет средств областного бюджета Тверской области, или муниципальное задание (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджетов муниципальных образований 

Тверской области, подлежащих предоставлению в электронной форме и включению в 

реестры государственных или муниципальных услуг»

Постановление Администрации 

города Твери

от 26.01.2015 

№ 52 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципаль-ными уч-

реждениями услуги «Предостав-

ле-ние информации о проведении 

художественных выставок, музей-

ных занятий и мастер-классов»

Услуга оказывается через 

сайт учреждения: 

mvc-tver. ru

2.4.

Предоставление 

информации о 

текущей успеваемости 

учащегося в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении, ведение 

дневника и журнала 

успеваемости

Учреждения управления образования администра-

ции города Твери:

- средние общеобразовательные школы №№ 1, 2, 

3, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55,

- Тверской лицей,

- гимназии №№ 6, 8, 10, 12, 44

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»

Постановление Администрации 

города Твери от 10.02.2015 

№ 125 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципаль-ными уч-

реждениями услуги «Предостав-

ле-ние информации о текущей 

успеваемости учащегося в муни-

ципальном образовательном уч-

реждении, ведение дневника и 

журнала успеваемости»

Услуга оказывается через 

сайт управления образования 

Администрации города Твери: 

obraz.tver.ru, Портал: http://

www.school.tver.ru
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№

п/п

Наименование 

муниципальной 

услуги

Орган местного самоуправления, орган 

Администрации города Твери, ответствен-

ные за предоставление муниципальной услуги/

муниципальные учреждения

Правовой акт, устанавливающий полномочия для предоставления муниципальной 

услуги(статья, часть, пункт, подпункт, абзац)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, 

утвержденный решением Тверской городской Думы

Реквизиты правового акта, 

утвердившего административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги

Сведения о предоставлении 

муниципальной услуги в 

электронной форме, в т. ч. 

с использованием инфор-

мационно – телекоммуника-

ционной сети Интернет

Возможность предоставления услуги 

через многофункциональный центр 

(адрес, сайт)

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.

Предоставление ин-

формации об образо-

вательных  програм-

мах и учебных планах, 

рабочих программах 

учебных курсов, пред-

метах, дисциплинах 

(модулях), годовых ка-

лендарных учебных 

графиках

Учреждения управления образования администра-

ции города Твери:

- средние общеобразовательные школы №№ 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 

25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55,

- интернет № 3,

- начальная школа №1, 

- Тверской лицей,

- гимназии №№ 6,8,10, 12, 44,

- вечерняя сменная общеобразовательная шко-

ла № 2

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»

Постановление Администрации го-

рода Твери от 17.02.2015№ 163 

«Об утверждении административ-

ного регламента предоставления 

муниципаль-ными учреждениями 

услуги «Предоставле-ние инфор-

мации об образовательных про-

граммах и учебных планах, рабо-

чих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (моду-

лях), годовых календарных учеб-

ных графиках»

Услуга оказывается через 

сайт управления образования 

Администрации города Твери: 

obraz.tver.ru, 

Портал: http://www.school.

tver.ru

2.6.

Предоставление ин-

формации о порядке 

проведения государ-

ственной итоговой ат-

тестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразователь-

ные (за исключени-

ем дошкольных) про-

граммы

Учреждения управления образования администра-

ции города Твери:

- средние общеобразовательные школы №№ 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 

25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55,

- интернет № 3,

- начальная школа №1, 

- Тверской лицей,

- гимназии

 №№ 6,8,10,12, 44,

- вечерняя сменная общеобразовательная школа 

№ 2

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»

Постановление Администрации 

города Твери от 13.03.2015 

№ 282 «Об утверждении адми-

нистратив-ного регламента пре-

доставления муниципаль-ны-

ми учреждениями услуги «Пре-

доставле-ние информации о 

порядке  проведения государ-

ственной итоговой аттеста-

ции обучающихся, освоивших 

основные общеобразова-тельные 

(за исключением дошкольных) 

программы»

Услуга оказывается через 

сайт управления образования 

Администрации города Твери: 

obraz.tver.ru, 

Портал: http://www.school.

tver.ru

2.7.

Запись на обзорные, 

тематические и инте-

рактивные экскурсии

Учреждение управления по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Твери

- муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Тверской городской музейно-выставочный центр»

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статьи 12, 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре»,

утвержденных Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1,

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Перечень 

услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»

Постановление Администрации 

города Твери от 26.01.2015№ 48 

«Об утверждении администра-

тив-ного регламента предоставле-

ния муниципаль-ными учреждени-

ями услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные 

экскурсии»

Услуга оказывается через 

сайт учреждения: mvc-tver. ru

2.8.

Предоставление 

информации о 

результатах сданных 

экзаменов, результатах 

тестирования и 

иных вступительных 

испытаний, а также 

о зачислении в 

муниципальное 

образовательное 

учреждение

Учреждения управления образования 

администрации города Твери:

- средние общеобразовательные школы №№ 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 

25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55,

- муниципальный общеобразовательный учебный 

Центр образования № 49,

- интернет № 3,

- начальная школа №1,

- Тверской лицей,

- гимназии №№ 6, 8, 10, 12, 44,

- вечерняя сменная общеобразовательная шко-

ла № 2.

Учреждения управления по культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации города Твери:

- муниципальное бюджетное учрежде-

ние  дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1 имени Модеста Петровича 

Мусоргского»;

- муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2»;

- муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств  имени Василия Васильевича  Андреева»;

- муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Художественная 

школа имени Валентина Александровича Серова»;

- муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Лидер»;

- муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Тверь»

Пункты 13, 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»

Постановление Администрации 

города Твери от 25.05.2015 

№ 696 «Об утверждении админи-

стратив-ного регламента предо-

ставления муниципаль-ными уч-

реждениями услуги «Предостав-

ле-ние информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступитель-

ных испытаний, а также о зачис-

лении в муниципальное образова-

тельное учреждение»

Услуга оказывается через 

сайт управления образования 

Администрации города Твери: 

obraz.tver.ru, 

Портал: http://www.school.

tver.ru 

muztver.ru

http://music69.ru/

http://www.3musictver.org

http://hudschool.com

http://dusshlider.ru/

http://dusshtver.ru/

2.9.

Предоставление ин-

формации о проведе-

нии вечеров, встреч, 

отчетных и тематиче-

ских концертов, о рабо-

те ансамблей, студий, 

кружков муниципаль-

ных культурно-досуго-

вых учреждений горо-

да Твери

Учреждения управления по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Твери:

- муниципальное бюджетное учреждение 

Досуговый центр «Мир»,

- муниципальное бюджетное учреждение Дворец 

культуры «Химволокно»,

- муниципальное бюджетное учреждение Дворец 

культуры «Синтетик»,

- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 

культуры поселка Литвинки»,

- муниципальное бюджетное учреждение «Дом 

культуры поселка Сахарово»,

- муниципальное бюджетное учреждение «Дом 

культуры поселка Элеватор»,

- муниципальное бюджетное учреждение Дворец 

культуры «Затверецкий»,

- муниципальное бюджетное учреждение 

Досуговый центр «Истоки»

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 12, 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», 

утвержденных Верховным Советом Российской Федерации, 09.10.1992

№ 3612-1,

постановление Правительства Тверской области от 29.10.2013  № 533-пп «Об 

утверждении  дополнительного перечня услуг, оказываемых в Тверской области 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за 

счет средств областного бюджета Тверской области, или муниципальное задание (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджетов муниципальных образований 

Тверской области, подлежащих предоставлению в электронной форме и включению в 

реестры государственных или муниципальных услуг»

Постановление Администрации го-

рода Твери о 02.02.2015 № 80 «Об 

утверждении административ-ного 

регламента предоставления муни-

ципаль-ными учреждениями услу-

ги «Предоставле-ние информации 

о проведении вечеров, встреч, от-

четных и тематических концертов, 

о работе ансамблей, 

студий, кружков муниципальных 

культурно-досуговых учреждений 

города Твери»

Услуга оказывается через 

сайты учреждений:

mir.tver.ru

дк-химволокно.рф

дк-синтетик.рф

dk-litvinki.tver.muzkult.ru

mdc-saharovo.ru

dk-elevator. ru

zatveretsky.ru

www.istokitver.ru

2.10.

Прием заявлений 

о зачислении в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

(детские сады), а 

также постановка на 

соответствующий учет

Учреждения управления образования 

администрации города Твери:

- муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения детские сады №№ 2, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20/1, 23, 24, 26, 27, 31, 

33, 35, 38, 39, 45, 48, 51, 55, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 

73, 79,80, 88, 90, 91,92,93, 94, 96, 97, 100, 101, 104, 

105,107,108, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 125, 127, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 

142, 144, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 

158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,

- муниципальное общеобразовательное 

учреждение

начальная общеобразовательная школа 

№ 1 (дошкольное отделение),

- муниципальное общеобразовательное 

учреждение

начальная общеобразовательная школа

№ 2 имени Д.М. Карбышева (дошкольное 

отделение),

- муниципальные общеобразовательные 

учреждения средние общеобразовательные школы 

№№ 3, 4, 5, 18, 21,33, 38 (дошкольные отделения),

- муниципальные общеобразовательные 

учреждения «Средняя школа № 9» (дошкольное 

отделение), 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

эстетической направленности» 

(дошкольное отделение),

«Основная общеобразовательная школа № 28» 

(дошкольное отделение),

«Средняя школа 

№ 30» (дошкольное отделение),

«Средняя школа 

№ 36» (дошкольное отделение),

«Средняя школа 

№ 47» (дошкольное отделение),

«Средняя школа 

№ 53» (дошкольное отделение),

«Средняя школа 

№ 55» (дошкольное отделение)

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статья 64 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

Постановление Администрации 

города Твери от 11.07.2016 

№ 1173 «Об утверждении ад-

министратив-ного регламен-

та предоставления муниципаль-

ными учреждениями услуги 

«Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады), 

а также постановка на 

соответствующий учет»

Услуга, оказывается

через сайт Администрации 

города Твери:

http://detsad.tver.ru

Портал государственных 

услуг Российской  

Федерации: www.gosuslugi.ru

Портал образовательных 

услуг Тверской области по 

адресу:

http://eo.tvobr.ru:8080/

Город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6, 

город Тверь, Петербургское шоссе, 

дом 28,

город Тверь, Тверской проспект, 

дом 2,

город Тверь, Комсомольский проспект, 

дом 4/4

http://www.mfc-tver.ru

».

И.о. начальника департамента экономического развития администрации города Твери А.М. Кузин

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.10.2019 года г. Тверь № 220-рг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Твери

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0200109:13 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд 1-й Марии Ульяновой, д. 10)»
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и за-

стройке города Твери от 05.09.2019 (протокол № 12), рассмотрев заявление Муницына Андрея Геннадьевича, Муницыной Марины 

Рудольфовны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-

вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Твери «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200109:13 (адрес (местоположение): местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, про-

езд 1-й Марии Ульяновой, д. 10)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных 

обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером69:40:0200109:13 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд 1-й Ма-

рии Ульяновой, д. 10)».

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участкес кадастровым номе-

ром69:40:0200109:13 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно  ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд 1-й Марии Ульяновой, д. 10)».

2. Схема расположения земельного участкав структуре города.

3. Схема расположения объектов на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200109:13.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 01 » октября 2019 года № 220-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту по-

становления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером69:40:0200109:13 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд 1-й Марии Ульяновой, д. 10)».

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(наименование организатора)

,

Инициатор общественных обсуждений: Муницын Андрей Геннадьевич, Муницына Марина Рудольфовны

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 01 » октября 2019г. по « 29 » октября2019г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «04» октября 2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с «04» октября 2019 г. по « 22 » октября 2019 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрация города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «18 » октября 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «22» октября2019 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-

ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-

го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-

жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предло-

жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 

сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). Приэтом для подтверждения сведений может использо-

ваться единая системаидентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и 

замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установлен-

ных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ____ » ___________ 2019 года г. Тверь № ______

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0200109:13 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд 1-й Марии 

Ульяновой, д. 10)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 

города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по зем-

лепользованию и застройке города Твери от _______ 2019 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с __.__.2019 

года по __.__.2019 года, рассмотрев заявление Муницына Андрея Геннадьевича, Муницыной Марины Рудольфовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200109:13 (адрес (местоположение): местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, проезд 1-й Марии Ульяновой, д. 10) в части сокращения до 1,3 м минимального отступа от границы земельного участка с ка-

дастровым номером 69:40:0200109:13, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0200109:12.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.10.2019 года г. Тверь № 221-рг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Твери

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200045:39 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 

примерно в 46, по направлению на юг 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 

ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 8) и 69:40:0200045:1356 (адрес 
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 



21№71 (1146) 4 октября 2019 года

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решени-

ем Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию 

и застройке города Твери от 12.09.2019 (протокол № 13), рассмотрев заявление Галимского Владислава Валерьяновича, в целях со-

блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Твери «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200045:39 (адрес (местоположение): местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 46, 

по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 8) и 

69:40:0200045:1356 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-

ми участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных 

обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200045:39 (адрес (местоположение): местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 46, по направлению 

на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 8) и 69:40:0200045:1356 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе)».

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Схема расположения земельного участкав структуре города.

2. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровы-

ми номерами 69:40:0200045:39 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-

го за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 46, по направлению на юг от ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 8) и 69:40:0200045:1356 (адрес (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Орджоникидзе)».

3. Схема запрашиваемых отклонений от предельных параметров разрешенного строительства.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 01 » октября 2019 года № 211-рг «О проведении общественных обсуждений по проек-

ту постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 

69:40:0200045:39 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-

ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 46, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 8) и 69:40:0200045:1356 (адрес (местоположение): местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Орджоникидзе)».

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:Галимский Владислав Валерьянович

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 01 » октября 2019г. по « 29 » октября2019г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с « 04 » октября 2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 04 » октября 2019 г. по « 22 » октября 2019 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрация города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «18 » октября 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «22» октября 2019 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-

ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-

го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-

жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предло-

жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 

сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). Приэтом для подтверждения сведений может использо-

ваться единая системаидентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и 

замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установлен-

ных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.10.2019 года г. Тверь № 222-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200046:21 (адрес (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир дом. Участок находится примерно в 75, по направлению 

на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 118)» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и за-

стройке города Твери от 05.09.2019 (протокол № 12), рассмотрев заявление Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тверской области, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Твери «О предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:21 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. 

Участок находится примерно в 75, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Склизкова, д. 118)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных 

обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:21 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. 

Участок находится примерно в 75, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
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ласть, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 118)».

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Схема расположения земельного участкав структуре города.

2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.

3. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участкас кадастровым номером 69:40:0200046:21 (адрес (местоположение): местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 75, по 

направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 118)».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 01 » октября 2019 года № 222-рг «О проведении общественных обсуждений по про-

екту постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:21 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир дом. Участок находится примерно в 75, по направлению 

на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 118)».

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области (г. Тверь, пл. Мира, д. 1/70)

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 01 » октября 2019г. по « 29» октября2019 г. 

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «04» октября2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 04 » октября 2019 г. по « 23 » октября 2019 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрациигорода Твери), 2 этаж, возле каби-

нета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «22 » октября 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 23 » октября 2019 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсужде-

ний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-

ста жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-

сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-

положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-

питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-

ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-

ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-

новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лица-

ми вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по-

средством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтвержде-

ния сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложе-

ния и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установ-

ленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему 

на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ____ » ___________ 2019 г. г. Тверь № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0200046:21 (адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 75, 

по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 118)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комис-

сии по землепользованию и застройке города Твери от _________ 2019 года о результатах общественных обсуждений, прово-

димых с ___._________ 2019 года по ___. ________ 2019 года, рассмотрев заявление Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200046:21 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 75, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 118) – «среднеэтажная жилая застройка» в территориальной зоне 

общественных центров (ОЦ).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Админи-

страции города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для индивидуально-

го жилищного строительства со следующими характеристиками:

- основания размещения извещения – заявление о предоставлении земельного участка;

- форма собственности - субъект РФ;

- кадастровый номер - 69:40:0100186:152;

- категория земель - земли населенных пунктов;

- вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

местоположение - установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 6;

- площадь – 1000 кв.м;

обременения и ограничения использования:

- земельный участок расположен в границах санитарно-защитной зоны аэродрома. При осуществлении владения, пользо-

вания и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Воздушным кодексом Российской Федерации;

- по территории земельного участка проходит воздушная линия электропередачи Вл-10кВ с охранной зоной 10 метров в 

каждую сторону от оси крайнего провода;

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (органи-

заций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслужива-

ния, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.

адрес и время приема граждан для ознакомления - г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, каб. 217, с 10:00 до 12:00 и с 13:30 до 

17:00 в течение 30 дней со дня публикации, телефон для справок: 33 03 78.

Граждане заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок для индивидуального жилищно-

го строительства, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения договора аренды. 

Дата окончания приема письменных заявлений 05.11.2019.
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