
1№90 (1263) 29 декабря 2020 года

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

№90 (1263)
29 декабря 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы в январе 2021 года

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  
(отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.12.2020                                     Г .ТВЕРЬ                                                  № 314

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности города Твери в государственную собственность Тверской области

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-

ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 57 Устава го-
рода Твери, Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и 
передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской город-
ской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному использованию 
муниципального имущества города Твери (протокол № 21от 16.09.2020) Тверская городская Дума 
р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
города Твери в государственную собственность Тверской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 29.12.2020 № 314

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
города Твери в государственную собственность Тверской области

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.12.2020                                     Г .ТВЕРЬ                                                  № 312

О предварительном согласии на передачу здания, используемого в качестве общежи-
тия, находящегося в государственной собственности Тверской области,

в муниципальную собственность города Твери после осуществления его перевода в 
статус жилого дома 

Руководствуясь подпунктом 9 пункта 7 Регламента взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Тверской области при переводе зданий (помещений), используемых в 
качестве общежитий, находящихся в государственной собственности Тверской области, в статус 

жилых домов (помещений), утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 
07.07.2020 № 547-рп, и Уставом города Твери, Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Выразить предварительное согласие на передачу здания, общей площадью 4168,4 кв.м, с ка-
дастровым номером 69:40:0300097:98, расположенного по адресу: Российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, улица Ткача, дом 18, используемого в качестве общежития, находяще-
гося в государственной собственности Тверской области, в муниципальную собственность города 
Твери, после осуществления его перевода в статус жилого дома.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.12.2020                                     Г .ТВЕРЬ                                                  № 322

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной 
собственности Тверской области в муниципальную собственность города Твери

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 и статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении измене-

ний в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом города Твери и Положением о порядке приобретения объектов в 

муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утверж-

денным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии 

по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол № 17 от 

21.07.2020) Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Тверской области в муниципальную собственность города Твери (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев 

Приложение к решению
Тверской городской Думы

от 29.12.2020 № 322

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности 
Тверской области в муниципальную собственность города Твери

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.12.2020                                     Г .ТВЕРЬ                                                  № 324

О намерении принять объект недвижимого имущества в муниципальную 
собственность города Твери

Руководствуясь статьей 273 Гражданского кодекса

Российской Федерации, частью 11 статьи 154 Федерального закона

от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-

ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке приоб-

ретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной соб-

ственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании 

приказа заместителя Министра обороны Российской Федерации от 17.08.2020 № 885 «О передаче 

земельного участка в собственность муниципального образования городской округ город Тверь 

Тверской области» и решения комиссии по эффективному использованию муниципального иму-

щества города Твери (протокол от 29.09.2020 № 22), в целях решения вопросов местного значения 

(пункт 4 статьи 8 Устава города Твери)  Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери объект недви-

жимого имущества, указанный в приложении к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Приложение к решению
Тверской городской Думы

от 29.12.2020 № 324

Перечень имущества, принимаемого в муниципальную собственность 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.12.2020                                     Г .ТВЕРЬ                                                  № 326

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 29.12.2008 № 84(215) 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для пре-
доставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 01.06.2009

№ 101(141) «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества города Твери, свободного от прав третьих лиц (за исключе-

нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», решением ко-

миссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 

14.10.2020 № 23)

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки данных субъектов, утвержденный решением Тверской городской Думы от 29.12.2008 

№ 84(215) (далее – Перечень муниципального имущества), изменение, изложив Перечень муни-

ципального имущества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления и на официальных сайтах ин-

формационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 29.12.2020 г. №326
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 Р Е Ш Е Н И Е

29.12.2020                                                 Г. ТВЕРЬ                                                        № 308

О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2021 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме  9 661 128,1 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 821 125,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 840 003,1 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 10 043 128,1 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  382 000,0 тыс. руб.

2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на 2022 и 2023 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2022 год в сумме 8 433 673,6 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 8 177 895,8 тыс. руб., 

в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2022 год в сумме 3 774 506,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 3 893 793,0 

тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2022 год в сумме 4 659 167,6 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 4 284 102,8 тыс. 

руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2022 год  в сумме  8 687 673,6 тыс. руб.,  в том числе условно утверждённые 

расходы 104 705,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 8 367 895,8 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы 

207 763,4 тыс. руб. 

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2022 год в объёме 254 000,0 тыс. руб. и на 2023 год в объёме 190 000,0 

тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 2022 года в 

размере 3 325 810,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,0 руб.

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 2021 год в сумме 3 821 125,0 тыс. ру-

блей.

4. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 2023 года в 

размере 3 579 810,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 2022 год в сумме 3 774 506,0 тыс. ру-

блей.

5. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 2024  года в 

размере 3 769 810,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 2023 год в сумме 3 893 793,0 тыс. ру-

блей.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень распорядителей и прямых получателей средств бюджета города Твери на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери - органов государственной 

власти Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к 

настоящему решению.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери - органов государственной 

власти Тверской области, государственных органов Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери – органов местного само-

управления города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к насто-

ящему решению.

11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 

Твери на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

12. Заключение и оплата органами местного самоуправления города Твери и муниципальными казенными 

учреждениями муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета города Твери, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответ-

ствии с классификацией расходов бюджета города Твери и с учетом принятых и не исполненных в 2020 году 

обязательств.

Установить, что муниципальные и иные заказчики при заключении муниципальных контрактов (договоров) 

на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным контрактам 

(договорам) о предоставлении услуг связи; о приобретении и подписке на печатные издания и базы данных, 

содержащие их электронные версии; об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах; о приоб-

ретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; об 

участии известных отечественных и иностранных артистов в особо значимых для города Твери мероприятиях; по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, догово-

рам обязательного страхования жизни и здоровья муниципальных служащих города Твери; по муниципальным 

контрактам (договорам) на разовую поставку товаров (работ, услуг) на сумму не более 10,0 тысяч рублей;

- в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не предусмотрено законо-

дательством Российской Федерации, - по остальным муниципальным контрактам (договорам).

13. Утвердить  объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери  на 2021 год  

в сумме 1 536 008,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 611 189,0 тыс. руб., на 2023 год  в сумме 1 469 785,4  тыс. руб.

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и груп-

пам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему 

решению.

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 10  к настоящему решению.

16. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Твери на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

17. Утвердить адресную инвестиционную программу города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению 12 к настоящему решению в соответствии с распределением бюджетных ассиг-

нований по объектам, в том числе:

на 2021 год в общем объеме 1 637 972,2 тыс. руб., в том числе  289 539,2 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;

на 2022 год в общем объеме 265 253,6 тыс. руб., в том числе 1 446,3 тыс. руб. – средства бюджета города Твери;

на 2023 год в объеме 17 888,2 тыс. руб.

18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2021 год  и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение  публичных  норматив-

ных обязательств  на 2021 - 2023 годы в сумме 6 502,1 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

по решению Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24 «Об утверждении Положения о звании «Почетный 

гражданин города Твери» 540,0 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62 «О социальной защите» 302,0 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения об оказании адресной 

социальной помощи гражданам, удостоенным государственных наград (почетных званий) в социальной сфере» 

4 545,0 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451 «Об утверждении положения об оказании адрес-

ной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах 

боевых действий» 1 115,1 тыс. руб. ежегодно.

20. В соответствии со статьёй 78 и частями 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из 

бюджета города Твери предоставляются:

1) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на 

территории города Твери;

2) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города 

Твери;

3) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-

видуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное вре-

мя в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей;

4) субсидии автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является управление по 

культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
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Приложение 14
к решению Тверской городской Думы

от  29.12. 2020  №  308
ПОРЯДОК

предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защи-

щенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выпол-

нением работ, оказанием услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий разработан во исполнение требований статьи 78 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации и определяет общий механизм и условия предоставления за счет средств 
бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампан-
ских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места проис-
хождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг.

1.2. Муниципальные правовые акты Администрации города Твери, регулирующие предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, принимаемые на 
основании настоящего Порядка (далее - муниципальные правовые акты), должны соответствовать Общим тре-
бованиям  к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам –  производителям товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, и настоящему Порядку.

1.3. Целями предоставления субсидий являются возмещение недополученных доходов и (или) финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспорт-
ных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых 
вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием 
места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг.

Если субсидии предоставляются в целях реализации национального проекта (программы), в том числе феде-
рального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или региональ-
ного проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, либо го-
сударственной (муниципальной) программы, указывается наименование соответствующих проектов, программ.

1.4. Категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
предоставление субсидий, определяются Тверской городской Думой в решении о бюджете города Твери.

1.5. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией города Твери в лице уполномоченного на 
это органа, муниципального учреждения (далее - Распорядитель) в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете города Твери.

1.6. Отбор получателей (претендентов) субсидий производится на основании критериев, утвержденных му-
ниципальными правовыми актами Администрации города Твери.

1.7. Субсидия должна быть использована получателем субсидии в полном объеме в установленный срок.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, 
работ, услуг, отвечающие критериям, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города 
Твери.

2.2. Для получения субсидии участник отбора предоставляет Распорядителю заявку на получение субсидии и 
документы, определенные муниципальным правовым актом Администрации города Твери.

2.3. Документы на получение субсидии оформляются в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

Муниципальным правовым актом Администрации города Твери при необходимости могут устанавливаться 
требования к заявке на получении субсидии и документам, предоставляемым участником отбора.

2.4. Заявки на получении субсидии рассматриваются комиссией, формируемой Распорядителем (далее - Ко-
миссия).

2.5. Сроки рассмотрения заявок участников отбора определяются муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города Твери.

2.6. Результаты рассмотрения заявок участников отбора оформляются протоколом Комиссии и размещаются 
на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.7. Участник отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
отбора, или иную дату, определенную муниципальным правовым актом Администрации города Твери, должен 
соответствовать следующим требованиям:

- участник отбора не должен получать средства из бюджета города Твери в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами или муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии;

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов.

2.8. Муниципальным правовым актом Администрации города Твери могут быть установлены дополнитель-
ные требования, которым должны соответствовать участники отбора на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется проведение отбора, или иную дату, определенную муниципальным правовым 
актом Администрации города Твери.

2.9. Сумма недополученных доходов и (или) сумма финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защи-
щенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации), выполнением работ, оказанием услуг определяются муниципальными правовыми актами Адми-
нистрации города Твери.

2.10. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение 5 рабочих дней после издания муници-
пального правового акта Администрации города Твери о предоставлении субсидии.

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии утверждается департаментом финансов администра-
ции города Твери для соответствующего вида субсидии.

Муниципальным правовым актом Администрации города Твери определяются результаты предоставления 
субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных проек-
тов, региональных проектов или программ, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка (в случае, если субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, программы), и показатели, необходимые для достижения 
результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможно-
сти такой детализации), значения которых устанавливаются в соглашениях о предоставлении субсидии.

2.11. Перечисление субсидий получателям субсидий осуществляется на основании заключенных соглаше-
ний о предоставлении субсидии.

2.12. Перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защи-
щенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации), выполнением работ, оказанием услуг, без требования последующего подтверждения использова-
ния полученных средств получателями субсидий в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 
субсидий осуществляется не позднее десятого рабочего дня после издания муниципального правового акта Ад-
министрации города Твери о предоставлении субсидии.

2.13. Срок перечисления субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указа-
нием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, 
оказанием услуг определяется муниципальным правовым актом Администрации города Твери.

Муниципальным правовым актом Администрации города Твери может определяться порядок предоставле-
ния субсидии в очередном финансовом году получателю субсидии, соответствующему категориям и (или) кри-
териям отбора, указанным в пунктах 1.4, 1.6 настоящего Порядка, в случае невозможности ее предоставления в 
текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.5 
настоящего Порядка, без повторного прохождения отбора (в случае, если получатель субсидии определяется по 
результатам отбора в форме запроса предложений).

2.14. Перечисление субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые полу-
чателями субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

2.15. Получателю субсидии отказывается в предоставлении субсидии в случае:
- несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным муни-

ципальным правовым актом Администрации города Твери, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

- установления факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
Муниципальным правовым актом Администрации города Твери могут устанавливаться иные основания для 

отказа в предоставлении субсидии.
2.16. Получатели субсидии могут осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легко-
вых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодель-
ческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с 
защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных 
вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг, при принятии Распорядителем по согласованию с де-
партаментом финансов администрации города Твери решения о наличии потребности в указанных средствах.

3. Требования к отчетности
Требования к отчетности предусматривают определение порядка, а также сроков и формы представления 

получателем субсидии отчетности о достижении результатов, показателей, указанных в пункте 2.10 настояще-
го Порядка (при установлении таких показателей), и право Распорядителя как получателя бюджетных средств 
устанавливать в соглашении, сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

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

4.1. Распорядитель и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят 
проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.2. К получателю субсидии за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий применяются 
следующие меры ответственности:

- в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного 
по фактам проверок, проведенных Распорядителем или органами муниципального финансового контроля, суб-
сидия подлежит возврату в порядке и сроки, определенные муниципальным правовым актом Администрации 
города Твери;

- иные меры ответственности, определенные муниципальным правовым актом Администрации города Твери.
4.3. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кро-
ме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампан-
ских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места проис-
хождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг и отсутствия решения Распоряди-
теля, принятого по согласованию с департаментом финансов администрации города Твери, о наличии потреб-
ности в указанных средствах субсидия (остатки субсидии) подлежат возврату в порядке и сроки, определенные 
муниципальным правовым актом Администрации города Твери.

4.4. В случае отказа получателя субсидии возвратить субсидию по основаниям, указанным в пунктах 4.2, 4.3 
настоящего Порядка, Распорядитель взыскивает субсидию в судебном порядке.

5) субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным коопера-

тивам или иным специализированным потребительским кооперативам и ресурсоснабжающим организациям 

в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений муниципального жи-

лищного фонда;

6) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам);

7) субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями;

8) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (ра-

бот, услуг);

9) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоедине-

ния и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации;

10) субсидии начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка);

11) субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери;

12) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с приоб-

ретением (изготовлением) информационных конструкций.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-

ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 

мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 

продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защи-

щенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 

виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации), выполнением работ, оказанием услуг в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предоставляются в порядке, предусмотренном приложением 14 к настоящему решению.

21. Утвердить перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2020 год согласно приложе-

нию 15 к настоящему решению.

22. Установить, что в сводную бюджетную роспись расходов бюджета города Твери могут быть внесены из-

менения в соответствии с решениями руководителя департамента финансов администрации города Твери без 

внесения изменений в решение о бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

по основаниям, установленным статьёй 62 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утверждённого 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179.

23. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные 

кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери является органом, уполномоченным на привлечение 

из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов от 

имени муниципального образования города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери вправе привлекать из федерального бюджета бюджет-

ные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации:

в 2021 году -  в сумме, не превышающей 318 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2022 году -  в сумме, не превышающей 314 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2023 году -  в сумме, не превышающей 324 000,0 тыс. руб. каждый.

Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

местных бюджетов осуществляется на следующих условиях:

1) предельная сумма каждого привлекаемого из федерального бюджета бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах местных бюджетов не может превышать объема привлечения по данному виду заим-

ствований, установленного Программой муниципальных внутренних заимствований города Твери на  соответ-

ствующий финансовый год;

2) процентная ставка по привлекаемым из федерального бюджета бюджетным кредитам на пополнение 

остатков средств на счетах местных бюджетов устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

24. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать кредиты от кредитных организаций в 

общей сумме, не превышающей лимита заимствований в кредитных организациях, установленного Программой 

муниципальных внутренних заимствований города Твери на соответствующий финансовый год.

На основании распоряжений Администрации города Твери о заключении конкретных муниципальных кон-

трактов (кредитных договоров) Администрация города Твери  заключает данные муниципальные контракты 

(кредитные договоры) с кредитными организациями на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемого городу Твери, не может превышать лимита заимствований в 

кредитных организациях, установленного Программой муниципальных внутренних заимствований города Тве-

ри на соответствующий финансовый год;

2) срок погашения кредита - до шестидесяти месяцев с даты привлечения;

3) цели использования кредита - финансирование дефицита бюджета города Твери и погашение долговых 

обязательств города Твери.

Администрация города Твери осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, полученным от 

кредитных организаций, в пределах лимита, установленного Программой муниципальных внутренних заим-

ствований города Твери на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование кредита-

ми за счет средств, предусмотренных в бюджете города Твери по подразделу «Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга».

25. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

26. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам 

(Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 29.12.2020 г. №308
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.12.2020                                     Г .ТВЕРЬ                                                  № 310

Об утверждении значений коэффициента, применяемого при определении размера 
арендной платы за земельные участки, расположенные на территории города Твери, 

государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в 
аренду без проведения торгов 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 30.05.2020 № 250-пп «О по-

рядке определения размера арендной платы за земельные участки из категории земель сельскохо-

зяйственного назначения, находящиеся в собственности Тверской области, и земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без тор-

гов», Уставом города Твери, 

Тверская  городская  Дума р е ш и л а:

1. Утвердить значения коэффициента, устанавливаемого в отношении земельных участков, ка-

дастровая стоимость которых определена с учетом видов разрешенного использования земельных 

участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участ-

ков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-

ных участков», применяемого при определении размера арендной платы за земельные участки, 

расположенные на территории города Твери, государственная собственность на которые не раз-

граничена, и предоставленные в аренду без проведения торгов (далее - коэффициент К), согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Утвержденные значения коэффициента К ежегодно индексируются на коэффициент инфля-

ции, который определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Тверской области согласно индексам потребительских цен по Тверской 

области по платным услугам, учитываемым службой государственной статистики при расчете ин-

дексов потребительских цен по полному кругу товаров и услуг (далее – индекс потребительских 

цен). Значение коэффициента инфляции на следующий календарный год вводится на основании 

постановления Администрации города Твери в срок до 31 декабря текущего года.

Если с 1 января следующего года, начиная с 2022 года, не вводятся в действие результаты госу-

дарственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Тверской области (далее – результа-

ты кадастровой оценки), то индекс потребительских цен на следующий год определяется по отно-

шению к декабрю 2020 года. 

Коэффициент инфляции в году, в котором вводятся в действие результаты кадастровой оценки, 

принимается равным 1. В последующие годы до момента введения в действие очередных результа-

тов кадастровой оценки индекс потребительских цен на следующий год определяется по отноше-

нию к декабрю года, предшествующего году введения последних результатов кадастровой оценки.

3. Признать утратившими силу:

- решение Тверской городской Думы от 30.09.2015 № 211 

«Об утверждении значений коэффициента социально-экономических особенностей в отноше-

нии земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-

женных на территории города Твери»;

 - решение Тверской городской Думы от 06.09.2017 № 269 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 30.09.2015 № 211 

«Об утверждении значений коэффициента социально-экономических особенностей в отноше-

нии земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-

женных на территории города Твери».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С. А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е. Е. Пичуев  
Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.12.2020                                     Г .ТВЕРЬ                                                  № 316

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, 
утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-

сти на территории города Твери», рассмотрев предложение Тимофеева Александра Михайловича, 

Троицкой Натальи Владимировны, Агекяна Месропа Ваграмовича, Тимофеевой Елены Викторов-

ны, в целях реализации прав и законных интересов правообладателей земельных участков, распо-

ложенных по улице 1-я Трусова, Тверская городская Дума решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее изменение:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориаль-

ных зон) изменить границы территории, на которую действие градостроительного регламента не 

распространяется либо не устанавливается, в результате уменьшения и введения зоны индивиду-

альной жилой застройки (Ж-1) по координатам характерных точек части территории улицы 1-я 

Трусова (кадастровый квартал 69:40:0300269) согласно приложению к настоящему решению:

1.1 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям  (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев
Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 29.12.2020 г. №310
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 29.12.2020 г. №316
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.12.2020                                     Г .ТВЕРЬ                                                  № 318

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 
утвержденные решением Тверской городской Думы  от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении По-

рядка организации  и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории города Твери», рассмотрев предложения общества с ограниченной 

ответственностью Проектно-Монтажной Компании «Центр Технической Защиты», Юдина Юрия 

Николаевича, Сарайкина Алексея Николаевича, 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие генерально-

му плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 

(394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы терри-

ториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:

1.1.  Изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на 

зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) в границах земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0300063:23 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Серебряковская Пристань, д. 14) согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону общественных центров 

(ОЦ) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300245:20 (адрес (местопо-

ложение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Пролетарская,  д. 59) со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев
Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 29.12.2020 г. №318
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.12.2020                                      Г. ТВЕРЬ                                              № 332

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 
«Об утверждении структуры администрации города Твери» 

В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 31 Устава города Твери Тверская городская 

Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры 

администрации города Твери» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В наименовании Решения слова «администрации города Твери» заменить словами «Адми-

нистрации города Твери».

1.2. В пункте 1 Решения слова «администрации города Твери» заменить словами «Администра-

ции города Твери».

1.3. В приложении к Решению:

1) в наименовании слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации 

города Твери»;

2) в пункте 1 слова «администрацию города Твери» заменить словами «Администрацию города 

Твери»;

3) в пункте 3 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города 

Твери»;

4) в пункте 4 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города 

Твери»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Отраслевые (функциональные) органы (подразделения) Администрации города Твери:

- департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства;

- департамент управления имуществом и земельными ресурсами;

- департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;

- департамент финансов;

- департамент экономического развития;

- управление организационно-контрольной работы;

- управление образования;

- управление по культуре, спорту и делам молодежи;

- управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;

- правовое управление;

- отдел архитектуры и городской эстетики;

- отдел информации и аналитики;

- отдел информационных ресурсов и технологий;

- отдел бухгалтерского учета и отчетности;

- отдел материально-технического обеспечения и обслуживания административных зданий;

- отдел мобилизационной подготовки.»;

6) в пункте 6 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города 

Твери».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (С.А. Аксенов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев
Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                              № 1586                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 02.10.2013 № 
1169 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. 

1-я Поселковая, д. 8 А, аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 02.10.2013 № 1169 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Поселковая, д. 8 А, аварий-

ным и подлежащим сносу» (далее – Постановление) изменения, изложив Постановление в следу-

ющей редакции:

«1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Тверь,       ул. 1-я Поселковая, 

д. 8 А, аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе длительной 

эксплуатации здания в целом.

2. Установить, что переселение граждан из многоквартирного дома, расположенного по адре-

су: г. Тверь, ул. 1-я Поселковая, д. 8 А, осуществляется в соответствии с Региональной програм-

мой «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                              № 1587                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 29.04.2014 № 
549 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, пос. 

Лоцманенко, д. 17, аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.04.2014 № 549 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, пос. Лоцманенко, д. 17, аварийным 

и подлежащим сносу» (далее – Постановление) изменения, изложив Постановление в следующей 

редакции:

«1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Тверь,     пос. Лоцманенко, 

д. 17, аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе длительной экс-

плуатации здания в целом.

2. Установить, что переселение граждан из многоквартирного дома, расположенного по адре-

су: г. Тверь, пос. Лоцманенко, д. 17, осуществляется в соответствии с Региональной программой 

«Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2019         

№ 108-пп.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери предъявить в срок до 31.01.2021 собственникам жилых помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тверь, пос. Лоцманенко, д. 17, требования о 

сносе многоквартирного дома в срок до 01.07.2021.

4. Установить, что снос многоквартирного дома, расположенного по адресу:   г. Тверь, пос. 

Лоцманенко, д. 17, осуществляется в соответствии с Муниципальной программой города Твери 

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

становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в случае, если данные собственники жилых помещений в указанный в пункте 3 насто-

ящего постановления срок не осуществят снос дома.».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                              № 1588                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 01.12.2014 № 
1533 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, пос. 

Элеватор, 1-й переулок, д. 3, аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 01.12.2014 № 1533 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, пос. Элеватор, 1-й переулок, д. 3, 

аварийным и подлежащим сносу» (далее – Постановление) изменения, изложив Постановление 

в следующей редакции:

«1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Тверь, пос. Элеватор, 1-й пе-

реулок, д. 3, аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе длитель-

ной эксплуатации здания в целом.

2. Установить, что переселение граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Тверь, пос. Элеватор, 1-й переулок, д. 3, осуществляется в соответствии с Региональной про-

граммой «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области 

от 10.04.2019 № 108-пп.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери предъявить в срок до 31.01.2021 собственникам жилых помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тверь, пос. Элеватор, 1-й переулок, д. 3, 

требования о сносе многоквартирного дома в срок до 01.07.2021.

4. Установить, что снос многоквартирного дома, расположенного по адресу:   г. Тверь, пос. Эле-

ватор, 1-й переулок, д. 3, осуществляется в соответствии с Муниципальной программой города 

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

ной постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в случае, если данные собственники жилых помещений в указанный в пункте 3 насто-

ящего постановления срок не осуществят снос дома.».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                              № 1589                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 16.05.2013 
№ 552 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, 2-е 

Городское торфопредприятие, д. 9, аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.05.2013 № 552 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, 2-е Городское торфопредприятие, д. 

9, аварийным и подлежащим сносу» (далее – Постановление) изменения, изложив Постановление 

в следующей редакции:

«1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Тверь, 2-е Городское тор-

фопредприятие, д. 9, аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе 

длительной эксплуатации здания в целом.

2. Установить, что переселение граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Тверь, 2-е Городское торфопредприятие, д. 9, осуществляется в соответствии с Региональной 

программой «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской обла-

сти от 10.04.2019 № 108-пп.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери предъявить в срок до 31.01.2021 собственникам жилых помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тверь, 2-е Городское торфопредприятие, д. 9, 

требования о сносе многоквартирного дома в срок до 01.07.2021.

4. Установить, что снос многоквартирного дома, расположенного по адресу:   г. Тверь, 2-е Город-

ское торфопредприятие, д. 9, осуществляется в соответствии с Муниципальной программой горо-

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

денной постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в случае, если данные собственники жилых помещений в указанный в пункте 3 насто-

ящего постановления срок не осуществят снос дома.».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                              № 1590                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 13.02.2014 № 
166 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, пос. 

Элеватор, 3-й переулок, д. 3, аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 13.02.2014 № 166 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь,          пос. Элеватор, 3-й переулок, д. 

3, аварийным и подлежащим сносу» (далее – Постановление) изменения, изложив Постановление 

в следующей редакции:

«1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Тверь,     пос. Элеватор, 3-й 

переулок, д. 3, аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе длитель-

ной эксплуатации здания в целом.

2. Установить, что переселение граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Тверь, пос. Элеватор, 3-й переулок, д. 3, осуществляется в соответствии с Региональной про-

граммой «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области 

от 10.04.2019 № 108-пп.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери предъявить в срок до 31.01.2021 собственникам жилых помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тверь, пос. Элеватор, 3-й переулок, д. 3, 

требования о сносе многоквартирного дома в срок до 01.07.2021.

4. Установить, что снос многоквартирного дома, расположенного по адресу:   г. Тверь, пос. Эле-

ватор, 3-й переулок, д. 3, осуществляется в соответствии с Муниципальной программой города 

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

ной постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в случае, если данные собственники жилых помещений в указанный в пункте 3 насто-

ящего постановления срок не осуществят снос дома.».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери    от 15.10.2014 № 

1286 «О признании утратившим силу постановления администрации города Твери от 30.05.2014 № 

670 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 13.02.2014 № 166 «О 

признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, пос. Элеватор, 3-й переу-

лок, д. 3, аварийным и подлежащим сносу».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                              № 1591                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 09.10.2015 № 

1700 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Жореса, дом 23, аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 09.10.2015 № 1700 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Жореса, дом 23, аварий-

ным и подлежащим сносу» (далее – Постановление) изменения, изложив Постановление в сле-

дующей редакции:

«1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, улица Жореса, 

дом 23, аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе длительной 

эксплуатации здания в целом.

2. Установить, что переселение граждан из многоквартирного дома, расположенного по адре-

су: город Тверь, улица Жореса, дом 23, осуществляется в соответствии с Региональной програм-

мой «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

10.04.2019   № 108-пп.

3. Установить, что снос многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, ули-

ца Жореса, дом 23, осуществляется в соответствии с Муниципальной программой города Твери 

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

становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209.».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

10.04.2019 № 108-пп.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери предъявить в срок до 31.01.2021 собственникам жилых помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Поселковая, д. 8 А, требования 

о сносе многоквартирного дома в срок до 01.07.2021.

4. Установить, что снос многоквартирного дома, расположенного по адресу:   г. Тверь, ул. 1-я 

Поселковая, д. 8 А, осуществляется в соответствии с Муниципальной программой города Твери 

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

становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в случае, если данные собственники жилых помещений в указанный в пункте 3 насто-

ящего постановления срок не осуществят снос дома.».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                              № 1592                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.11.2014 № 
1448 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. 

1-я Поселковая, д. 8, аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2014 № 1448 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь,   ул. 1-я Поселковая, д. 8, аварийным 

и подлежащим сносу» (далее – Постановление) изменения, изложив Постановление в следующей 

редакции:

«1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Тверь,  ул. 1-я Поселковая, 

д. 8, аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе длительной экс-

плуатации здания в целом.

2. Установить, что переселение граждан из многоквартирного дома, расположенного по адре-

су: г. Тверь, ул. 1-я Поселковая, д. 8, осуществляется в соответствии с Региональной программой 

«Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2019   

№ 108-пп.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери предъявить в срок до 31.01.2021 собственникам жилых помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Поселковая, д. 8, требования о 

сносе многоквартирного дома в срок до 01.07.2021.

4. Установить, что снос многоквартирного дома, расположенного по адресу:   г. Тверь, ул. 1-я 

Поселковая, д. 8, осуществляется в соответствии с Муниципальной программой города Твери 

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

становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в случае, если данные собственники жилых помещений в указанный в пункте 3 насто-

ящего постановления срок не осуществят снос дома.».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                              № 1593                                           Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-

мельном участке с кадастровым номером 69:40:0200149:16 (адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, проезд 2-й Южный, д. 16)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-

ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71, рассмотрев заявление Дрожжука Александра Васильевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200149:16 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, проезд 2-й Южный, д. 16) в части сокращения до 2,81 м минимального отступа 

от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200149:16, смежной с земельным 

участком с кадастровым номером 69:40:0200149:15.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                              № 1594                                           Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-

мельном участке с кадастровым номером 69:40:0100553:50 (адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-

ми участка. Почтовый адрес ориентира:
 Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Невского 2-я, д. 59)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-

ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71, рассмотрев заявление Голяковой Аллы Анатольевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0100553:50 (адрес (местоположение): местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Александра Невского 2-я, д. 59) в части сокращения до 2,75 м минимального 

отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100553:50, смежной с зе-

мельным участком с кадастровым номером 69:40:0100553:21.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                              № 1596                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу  города Твери «Управление муни-
ципальной собственностью» на 2021 - 2026 годы

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

ного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, и согласно Порядку разработки, ре-

ализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утверж-

денному постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собствен-

ностью» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.12.2018 № 1664 (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

 «

1.2. В разделе I Программы слова «администрация города Твери» в соответствующем падеже 

заменить словами «Администрация города Твери» в соответствующем падеже.

1.3. В разделе III Программы:

1) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции  (приложение 1);

2) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции  (приложение 2).

1.4. В разделе IV Программы:

1) абзац второй  пункта 4.1.1 изложить в следующей редакции:

«Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий муниципальной 

программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии 

с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 

№ 2542 (далее - Порядок)»;

2) абзац третий  пункта 4.1.1 изложить в следующей редакции:

«Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осу-

ществляет разработку годового плана реализации муниципальной программы и обеспечивает его 

утверждение распоряжением Администрации города Твери»;

3) в пункте 4.1.6 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

4) в пункте 4.3.2 слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.5. В разделе V Программы слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.6. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 29.12.2020 г. №1596
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                              № 1597                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении размера 

арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственно-

сти городского округа город  Тверь

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36 (76) «Об утвержде-

нии Положения «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными 

участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой 

стоимости земельных участков», с учетом данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2021 коэффициент инфляции в размере 1,2918, используемый при опреде-

лении размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собствен-

ности города Твери.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри при определении размера арендной платы за пользование земельными участками в 2021 году 

в соответствии с  Положением о порядке определения размера арендной платы за пользование 

земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе 

кадастровой стоимости земельных участков, утвержденным решением Тверской городской Думы 

от 15.04.2009 № 36 (76), учитывать коэффициент инфляции в размере, предусмотренном пунктом 

1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2021 постановление Администрации города Твери от 

12.12.2019  № 1527  «Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении 

размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности 

городского округа города Твери».

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

5.  Контроль  за   исполнением    постановления   возложить  на   первого заместителя (замести-

теля)  Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегиче-

ского развития города.

  Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2021.

  Глава города Твери  А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.12.2020 ГОДА                                      № 1598                                                   Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 28.01.2013 № 80 «О пока-
зателях эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений города Твери, а также хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) 
в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию городу 

Твери, и об оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муни-
ципальных учреждений города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 28.01.2013 № 80 «О показателях эффективно-

сти деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери, а также 

хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых при-

надлежат муниципальному образованию городу Твери, и об оценке эффективности деятельности муниципаль-

ных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери» (далее – Постановление) следующие 

изменения:

1.1. В приложении 1 к Постановлению:

1.1.1. абзац третий подпункта 1.4.2 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«1) поступления от приносящей доход деятельности (от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на 

платной основе, а также от иной приносящей доход деятельности);»;

1.1.2. в абзаце третьем пункта 2.4 слово «Положению» заменить словом «Порядку»;

1.1.3. в разделе II приложения 1 слова «Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на 

платной основе» заменить словами «Поступления от приносящей доход деятельности (от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ) на платной основе, а также от иной приносящей доход деятельности)»;

1.1.4. в разделе I приложения 3 слова «Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на 

платной основе» заменить словами «Поступления от приносящей доход деятельности (от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ) на платной основе, а также от иной приносящей доход деятельности)».

1.2. В приложении 2 к Постановлению:

1.2.1. абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

«В случае, если функции и полномочия Учредителя муниципального учреждения осуществляет Админи-

страция города Твери, отчет для проведения оценки эффективности его деятельности направляется соответ-

ствующим муниципальным учреждением в департамент экономического развития за I квартал - до 10 мая, за 

I полугодие - до 10 августа, за 9 месяцев - до 10 ноября текущего года, за год - до 15 апреля года, следующего за 

отчетным.»;

1.2.2. пункт 4.2 дополнить предложением следующего содержания:

«Полученная итоговая оценка учреждения округляется до целого.»;

1.2.3. в приложении 1:

а) в пункте 3.1 слова «x строку 100 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» заменить словами «формы 

№ 2 «Отчет о финансовых результатах» x 100%»;

б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«

»;

в) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«

»;

г) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2.4. пункт 6 раздела I приложения 2 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2.5. в приложении 3:

а) пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:

«

»;

б) пункт 5 раздела I изложить в следующей редакции:

«

»;

в) пункт 1 раздела II изложить в следующей редакции:

«

»;

г) пункт 2 раздела II изложить в следующей редакции:

«

»;

д) пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:

«

».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                          № 1599                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 29.11.2013 № 1476 «Об 
установлении цен на платные услуги  в МБУ «ДК пос. Сахарово»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании поста-
новления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении порядка определения платы за 
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.11.2013 № 1476 «Об установлении цен на плат-

ные услуги в МБУ «ДК пос. Сахарово» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 8 приложения к Постановлению в следующей редакции: 
«

    »;
1.1. Изложить пункты 10, 11 приложения к Постановлению в следующей редакции: 
«

»;

1.1. Изложить пункт 13 приложения к Постановлению в следующей редакции: 
«

    »;
1.1. Дополнить приложение к постановлению пунктами 40, 41, 42 следующего содержания:
«

    ».
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществить контроль 

за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения 
«Дом культуры поселка Сахарово» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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 социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 26.02.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 ГОДА                             № 7-ЧС                                            Г. ТВЕРЬ

О переводе органов управления и сил городского территориального звена Тверской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации 
города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от 29.12.2020 протокол № 32, 
в связи с ликвидацией чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связанной с аварией 

техногенного характера (взрывом) в жилом доме № 19 на бульваре Гусева в городе Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести с 09.00 30.12.2020 органы управления и силы городского территориального звена 
Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности.

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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедея-
тельности населения и безопасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 18.01. 2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«28» декабря 2020 года     г. Тверь

Наименование проекта:

Документация по планировке территории линейного объекта «Реконструкция Московского 

шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы № 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР)» в Московском районе города 

Твери

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 13

Протокол общественных обсуждений: № 91-20 от «23» декабря 2020 г.
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Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

_______________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери утвердить документацию по планировке территории линей-

ного объекта «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы № 2, 3, 4 

(в т.ч. ПИР)» в Московском районе города Твери.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
 Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. 

Арсеньев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери К.А. Никитина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительно-

го кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери   О.Е. Софьин

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области – заместитель главного государствен-

ного санитарного врача по Тверской области О.О. Федорин 

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«28» декабря 2020 года      г. Тверь

Наименование проекта:

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории в кадастровых квар-

талах 69:40:0200180, 69:40:0200179, 69:40:0200106, 69:40:0200105, 69:40:0200104, 69:40:0200103 в Мо-

сковском районе города Твери, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

18.12.2019 № 1536

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 2.

Протокол общественных обсуждений: № 89-20 от «22» декабря 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
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СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных 

объектов на территории города Твери

1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1537 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

проспект Победы, у дома № 84, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200037:23. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1538 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

проспект Победы, у дома № 84, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200037:23. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1539 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

проспект Победы, у дома № 84, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200037:23. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1540 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Склизкова, у дома № 122, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200046:23. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1541 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Мукомольная, у дома № 6, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200004:265. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объ-

екта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размеще-

ния объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообще-

ния о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 

будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1542 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется 

демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного 

по адресу: город Тверь, деревня Большие Перемерки, у дома № 82, на земельном участке с када-

стровым номером 69:40:0200037:23. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 

указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указан-

ного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1543 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Гусева, у дома № 34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0000000:5695. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1544 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Гусева, у дома № 34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0000000:5695. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1545 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Гусева, у дома № 34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0000000:5695. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1546 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

_______________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери утвердить проект внесения изменений в документацию 

по планировке территории в кадастровых кварталах 69:40:0200180, 69:40:0200179, 69:40:0200106, 

69:40:0200105, 69:40:0200104, 69:40:0200103 в Московском районе города Твери, утвержденную по-

становлением Администрации города Твери от 18.12.2019 № 1536.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. 

Арсеньев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери К.А. Никитина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостро-

ительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери   

О.Е. Софьин

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области – заместитель главного государствен-

ного санитарного врача по Тверской области О.О. Федорин 

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Ципер-

ман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального пла-

нирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

Е.Н. Сачкова
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бульвар Гусева, у дома № 34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0000000:5695. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1547 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Гусева, у дома № 34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0000000:5695. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1548 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Гусева, у дома № 34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0000000:5695. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1549 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Гусева, у дома № 34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0000000:5695. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1550 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Гусева, у дома № 34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0000000:5695. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1551 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Гусева, у дома № 34, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 

69:40:0200103. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1552 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Гусева, у дома № 34, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 

69:40:0200103. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1553 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Гусева, у дома № 34, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 

69:40:0200103. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1554 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Гусева, у дома № 34, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 

69:40:0200103. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1555 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Гусева, у дома № 34, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 

69:40:0200103. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1556 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 3-й проезд Марии Ульяновой, пересечение с улицей Транспортной, на землях кадастрового 

квартала с кадастровым номером 69:40:0200107. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объ-

екта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

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

никационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если 

в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1557 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - сарая, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 3-й проезд Марии Ульяновой, пересечение с улицей Транспортной, на землях кадастрового 

квартала с кадастровым номером 69:40:0200107 и на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200107:3. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1558 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - навеса, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 3-й проезд Марии Ульяновой, пересечение с улицей Транспортной, на земельном участке 

с кадастровым номером 69:40:0200107:3. В соответствии с вышеназванным постановлением вла-

дельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-

ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-

номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1559 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 3-й проезд Марии Ульяновой, пересечение с улицей Транспортной, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 69:40:0200107:3. В соответствии с вышеназванным постановлением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и 

приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-

мещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если 

в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объек-

та.

24. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1560 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 3-й проезд Марии Ульяновой, пересечение с улицей Транспортной, на земельном участке 

с кадастровым номером 69:40:0200107:3. В соответствии с вышеназванным постановлением вла-

дельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-

ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-

номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

25. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1561 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 3-й проезд Марии Ульяновой, пересечение с улицей Транспортной, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 69:40:0200107:3. В соответствии с вышеназванным постановлением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и 

приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-

мещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если 

в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объек-

та.

26. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1562 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 3-й проезд Марии Ульяновой, пересечение с улицей Транспортной, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 69:40:0200107:3. В соответствии с вышеназванным постановлением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и 

приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-

мещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если 

в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объек-

та.

27. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1563 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Новая, у дома № 1, блок № 9, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200106:53 и на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200106:63. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1564 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Новая, у дома № 3, блок № 1, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200106:63. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

 

Департамент экономического развития администрации 

города Твери
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