№49 (1400)
19 июля 2022 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е Т А
Приложение № 1
к приказу № 54-пр от «15» июля 2022г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Тверьритуалсервис» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества
09 августа 2022 года
(Приказ директора МУП «Тверьритуалсервис» от «15» июля 2022 № 54-пр)
Организатор аукциона – Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Тверьритуалсервис».
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170023, г.Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 18/18. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tver_ritualservis@mail.ru.
Контактные телефоны: 44-34-66, 8-915-726-25-56. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 09.08.2021 в 12-00 по адресу: 170023, г.Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 18/18, 2 этаж,
каб. 25.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договора аренды выносится объект недвижимости:

19.07.2022

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 166

О согласовании проведения аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества
В соответствии с Положением о предоставлении в аренду муниципального имущества города
Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49, решением комиссий по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протоколы от
16.03.2022 № 4, от 21.04.2022 № 7)
Тверская городская Дума р е ш и л а:

19.07.2022

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 173

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 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 законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 57 Устава города Твери,
Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от
15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 09.06.2022 № 10)
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.

19.07.2022

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 175

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 01.08.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170023,
г.Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 18/18, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица,
контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
Требование о внесении задатка в качестве обеспечения обязательства по заключению договора
аренды настоящей документацией не предусмотрено.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.07.2022. Дата
начала подачи заявок на участие в аукционе: 16.07.2021. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: 05.08.2022 в 15-30.
1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения о проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества:
- нежилое помещение (2 этаж), расположенное по адресу: Тверская область, г. Тверь, пр-кт Победы, дом 3, площадью 728,5 кв.м, кадастровый номер 69:40:0400079:267;
- нежилое здание (склад), расположенное по адресу: Тверская область,
г. Тверь, наб. Реки Лазури, д. 15, площадью 931,7 кв.м, кадастровый номер 69:40:0200016:61.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Приложение к решению
Тверской городской Думы
от 19.07.2022 № 173
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
города Твери в государственную собственность Тверской области

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

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 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 законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 57 Устава города Твери,
Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от
15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 20.05.2022 № 9)
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 муниципальной собственности и земельным отношениям
(С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Приложение к решению
Тверской городской Думы
от 19.07.2022 № 175

19.07.2022

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 177

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых
помещений
№49
(1400) 19статьей
июля 2022
года
Руководствуясь
279 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, статьей 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, постановлением Администрации
города Твери от 29.03.2021 № 360 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Циммервальдская, дом 2, аварийным и подлежащим сносу», ввиду неосуществления собственниками требования о сносе аварийного дома в установленный срок, с целью
дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд

1

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Циммервальдская, д. 2/42, площадью 4052 кв.м,
кадастровый номер участка 69:40:0400014:25.
2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл., г. Тверь,
ул. Циммервальдская, дом 2 следующие жилые помещения:
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0400014:381, площадью 81,8 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1287, площадью 11,0 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1308, площадью 19,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1307, площадью 15,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:510, площадью 19,5 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1283, площадью 15,6 кв.м;
- комнату в коммунальной квартире площадью 19,8 кв.м с кадастровым номером
69:40:0400014:1282;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1667, площадью 19,3 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1668, площадью 10,9 кв.м;
- комнату жилой площадью 19,5 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0400014:1281;
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0400014:422, площадью 82,5 кв.м;
- жилое помещение № 6 в квартире № 8 с кадастровым номером 69:40:0400014:211, площадью
19,8 кв.м;
- одну комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1285, площадью 15,7 кв.м;
- комнату № 3 в квартире № 7 с кадастровым номером 69:40:0400014:489, площадью 18,1 кв.м;
- комнату № 4 в квартире № 7 с кадастровым номером 69:40:0400014:481, площадью 20,1
кв.м;
- комнату № 2 в квартире № 7 с кадастровым номером 69:40:0400014:492, площадью 15,2 кв.м;
- комнату № 5 в квартире № 7 с кадастровым номером 69:40:0400014:493, площадью 12,1 кв.м;
- комнату 19,3 кв.м в четырехкомнатной коммунальной квартире (общей площадью 83,2 кв.м, в
том числе жилой 66,1 кв.м), что составляет 29/100 долей от жилой площади квартиры, с кадастровым номером 69:40:0400014:1295;
- комнату жилой площадью 19,20 кв.м в четырехкомнатной коммунальной квартире (общей
площадью 81,2 кв.м; в том числе жилой площадью 65,1 кв.м), что составляет 29/100 долей от общей
площади квартиры, с кадастровым номером 69:40:0400014:1290;
- комнату № 4 в квартире № 9 с кадастровым номером 69:40:0400014:452, площадью 19 кв.м;
- комнату № 2 в квартире № 9 с кадастровым номером 69:40:0400014:450, площадью 15,8 кв.м;
- комнату № 5 в квартире № 9 с кадастровым номером 69:40:0400014:449, площадью 10,5 кв.м;
- комнату в четырехкомнатной коммунальной квартире с кадастровым номером
69:40:0400014:1286, площадью 19,5 кв.м;
- жилое помещение с кадастровым номером 69:40:0400014:1908, площадью 10,3 кв.м;
- жилое помещение с кадастровым номером 69:40:0400014:1909, площадью 17,9 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1310, площадью 18,2 кв.м;
- квартиру № 13 с кадастровым номером 69:40:0400014:212, площадью 55,2 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1309, площадью 18,5 кв.м;
- три комнаты площадью 11.1, 19.8, 15.5 кв.м в четырехкомнатной коммунальной квартире общей площадью 81,4 кв.м, в т.ч. жилой – 64,9 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0400014:1597;
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0400014:405, площадью 82 кв.м;
- жилое помещение № 4 в квартире № 10 с кадастровым номером 69:40:0400014:205, площадью
11,2 кв.м;
- жилое помещение № 7 в квартире № 10 с кадастровым номером 69:40:0400014:204, площадью
15,5 кв.м;

- жилое помещение № 6 в квартире № 16 с кадастровым номером 69:40:0400014:206, площадью
17,7 кв.м;
- жилое помещение № 7 в квартире № 16 с кадастровым номером 69:40:0400014:208, площадью
10,9 кв.м;
- комнаты с кадастровым номером 69:40:0400014:1288, площадью 33 кв.м;
- квартиру площадью 57,5 кв.м с кадастровым номером 69:40:0400014:423;
- комнату площадью 13,3 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0400014:1315;
- две комнаты жилой площадью 17,0 кв.м, 10,7 кв.м в четырехкомнатной коммунальной квартире (общей площадью 74,7 кв.м; в том числе жилой площадью 60,5 кв.м), с кадастровым номером
69:40:0400014:1292;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:210, площадью 13,9 кв.м;
- комнату жилой площадью 19,2 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0400014:1278;
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0400014:386, площадью 76,1 кв.м;
- комнаты с кадастровым номером 69:40:0400014:1277, площадью 21,2 кв.м;
- комнату площадью 21,9 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0400014:402;
- комнату площадью 20,1 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0400014:1314;
- жилое помещение № 5 в квартире № 30 с кадастровым номером 69:40:0400014:215, площадью
19,2 кв.м;
- комнату, площадью 14,7 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0400014:1280;
- жилое помещение № 4 в квартире № 30 с кадастровым номером 69:40:0400014:216, площадью
11,2 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1508, площадью 15,2 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1507, площадью 19,5 кв.м;
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0400014:421, площадью 83,4 кв.м;
- комнату № 4 в квартире № 27 с кадастровым номером 69:40:0400014:203, площадью 19,1 кв.м;
- квартиру площадью 82,4 кв.м с кадастровым номером 69:40:0400014:412;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1388, площадью 19,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1381, площадью 14 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1382, площадью 11,8 кв.м;
- жилое помещение № 4 в квартире № 24 с кадастровым номером 69:40:0400014:214, площадью
11,4 кв.м;
- жилое помещение № 6 в квартире № 24 с кадастровым номером 69:40:0400014:213, площадью
19,6 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1316, площадью 19,8 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1313, площадью 14,2 кв.м;
- комнату жилой площадью 19,9 кв.м с кадастровым номером 69:40:0400014:1279;
- комнаты площадью - 19,5 кв.м, 10,7 кв.м в четырехкомнатной коммунальной квартире (общая
площадь - 82,0 кв.м, в том числе жилая - 64,3 кв.м), с кадастровым номером 69:40:0400014:1289;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1312, площадью 19,8 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0400014:1311, площадью 19,4 кв.м;
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0400014:426, площадью 81,1 кв.м.
3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего
решения недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче
из федеральной собственности 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 муниципальной собственности и земельным отношениям
(С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Приложение к решению
Тверской городской Думы
от 19.07.2022 № 179
Перечень имущества, предлагаемого к передаче
из федеральной собственности в муниципальную собственность города Твери

19.07.2022

№ 179

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность города Твери
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004
№ 122-ФЗ «О внесении изменений 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 законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 25 части 1 статьи 16 и статьей 50
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона Российской Федерации от 14.01.1993
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Уставом города Твери и
Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от
15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 09.06.2022 № 10), в целях благоустройства территории
Заволжского района города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери
по результатам проведенного контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения цели, порядка и условий предоставления в 2020-2021 годах из бюджета
города Твери субсидий МУП «Кадастровый центр Твери».
14 июля 2022 года на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам контрольного мероприятия «Проверка
соблюдения цели, порядка и условий предоставления в 2020-2021 годах из бюджета города Твери субсидий МУП
«Кадастровый центр Твери».
В ходе контрольного мероприятия рассмотрены следующие вопросы:
- анализ нормативно-правовых актов по теме контрольного мероприятия;
- проверка обоснованности и достоверности формирования кредиторской задолженности МУП «КЦТ», по-

19.07.2022

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 164

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269
«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269
«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - решение) изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2022 год:
1.1. Общий объём доходов в сумме 10 166 013,7 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 607 059,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) безвозмездные поступления в сумме 5 558 954,5 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Общий объём расходов в сумме 10 478 021,9 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 312 008,2 тыс. руб.».
1.2. Пункт 9 решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на 2022 год
в сумме 1 923 303,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 738 555,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 674 981,6 тыс. руб.».
1.3. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
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РЕШЕНИЕ
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№ 168

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.06.2022 № 150 «Об особенностях
применения отдельных решений Тверской городской Думы»
Руководствуясь Уставом города Твери, Тверская городская Дума решила:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 21.06.2022 № 150 «Об особенностях применения отдельных
решений Тверской городской Думы» следующие изменения:

2

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

гашение которой произведено за счет средств субсидий из бюджета города Твери;
- проверка соблюдения порядка и условий предоставления
МУП «КЦТ» субсидий из бюджета города Твери;
- проверка использования МУП «КЦТ» средств субсидий из бюджета города Твери;
- анализ финансово-экономического состояния МУП «КЦТ».
Выявлены отдельные нарушения федерального трудового законодательства, законодательства в сфере бухгалтерского учета, государственной регистрации юридических лиц и др.
Финансовая оценка выявленных нарушений составила 169,4 тыс. руб.
Предложения КСП, изложенные в отчете, рассмотрены. Информация о принятых мерах и план мероприятий по устранению выявленных нарушений объектом контрольного мероприятия представлены в КСП.
Постоянным комитетом по бюджету и налогам Тверской городской Думы отчет по результатам проведения
контрольного мероприятия принят к сведению.
1.4. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 5 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции
согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Приложение 7 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.9. Приложение 11 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2022 год»
изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам
(Арсеньев А.Б.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 19.07.2022 г. №164
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

в абзаце втором пункта 1 слово «постановлением» заменить словами «правовым актом»;
в абзаце втором пункта 2 слово «постановления» заменить словами «правового акта».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной
собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
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О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 03.05.2018 №
575 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов)
на территории города Твери»
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях 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,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования 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, и об особенностях
предоставления указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2022 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию
целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери», утвержденный постановлением Администрации города Твери от 03.05.2018 № 575 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Порядка:
1.1.1. В пункте 2.4:
а) в подпункте «а» слова «(дата и время начала (окончания) подачи (приема) Заявок на предоставление субсидии)» исключить;
б) дополнить подпунктом «а-I» следующего содержания:
«а-I. дата начала подачи и окончания приема Заявок на предоставление субсидии;»;
1.1.2. Абзац третий пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«- участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;».
1.2. В раздел 3 Порядка:
1.2.1. В пункте 3.11 цифру «15» заменить цифрой «20»;
1.2.2. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Результатом предоставления Субсидии является проведение Получателем субсидии мероприятий в целях реализации целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери в срок до 31 декабря года предоставления Субсидии.
Показателями достижения результатов предоставления Субсидии являются:
- количество проведенных мероприятий, направленных на достижение результатов предоставления Субсидии, в процентах от запланированного количества (не менее 100 %);
- вовлечение граждан – участников целевых социальных программ (социальных проектов) в процентах от запланированного количества граждан - участников целевых социальных программ (социальных
проектов) (не менее 70 %).
Конкретные значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления
Субсидии, устанавливаются в Соглашении.»;

14.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 664

Г. ТВЕРЬ

1.2.3. Пункт 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.17. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении
Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Учреждением и органами муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения Получателем субсидии значений
результатов и показателей, указанных в Соглашении Субсидия подлежит возврату в бюджет города
Твери.»;
1.2.4. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18. Факт нарушения условий предоставления Субсидии, а также факт недостижения Получателем субсидии значений результатов и показателей, указанных в Соглашении, отражается Учреждением в акте проверки.».
1.3. В разделе 5 Порядка:
1.3.1. Слова «, целей» исключить;
1.3.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Учреждение осуществляет контроль и проводит проверки соблюдения Получателями субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов
предоставления Субсидии. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В течение 15 рабочих дней со дня предоставления Получателями субсидии отчетов Учреждение
проводит их проверку.»;
1.4. В приложении 1 к Порядку слово «, целей» исключить.
2. Установить, что при предоставлении субсидий в соответствии с Порядком предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери, утвержденным постановлением Администрации
города Твери от 03.05.2018 № 575, в 2022 году применяются следующие условия:
1) срок окончания приема Заявок на предоставление субсидии составляет 10 календарных
дней, следующих за днем размещения информационного сообщения на едином портале и официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.tver.ru);
2) у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей;
3) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;
4) в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений
результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее - результат предоставления субсидии), в сроки, определенные соглашением о предоставлении
субсидии (далее - соглашение), муниципальное казенное учреждение «Управление социальной
политики», по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но
не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения
результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии муниципальное казенное
учреждение «Управление социальной политики» вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
«

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018
№ 1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от
26.11.2018 № 1500 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» изложить в новой редакции:
15.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 665

Г. ТВЕРЬ

».
1.1. Изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному 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 14.07.2022 г. №664
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

»;
1.2. Таблицу пункта 2.3 Положения изложить в новой редакции:
«

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.01.2018 №
72 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном
казенном учреждении «Центр организации торгов»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения
об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

»;
1.3. Таблицу пункта 5.1 Положения изложить в новой редакции:
«

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр организации торгов», утвержденное постановлением Администрации города Твери
от 19.01.2018 № 72 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Таблицу пункта 2.1 Положения изложить в новой редакции:
«
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков

18.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 675

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 15.03.2018 №
357 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и
молодежной политики»

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики», утвержденное постановлением Администрации города Твери от 15.03.2018 № 357 (далее - Положение),
следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Положения:
а) таблицу пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении
Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города
Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

№49 (1400) 19 июля 2022 года
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в) дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. При увеличении (индексации) должностных окладов работников Учреждения их размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.».
1.2. В разделе 5 Положения:
а) таблицу пункта 5.1 изложить в новой редакции:
«
»;
б) таблицу пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«

»;
18.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 676

»;
б) дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. При увеличении (индексации) должностного оклада директора Учреждения его размер
подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Г.ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2021 - 2026 годы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным 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 собственностью» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от
29.12.2018 № 1664 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1) абзац пятый раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«К концу 2026 года обеспечение 458 многодетных семей земельными участками.»;
2) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
«

».
1.2. В разделе III Программы:
1) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1);
2) подпункт 1 пункта 3.2.2 дополнить мероприятием 1.07:
«ж) мероприятие 1.07 «Выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования городского округа города Твери».
Показатель 1 «Количество полученных выписок из Единого государственного реестра недвижимости на объекты недвижимости, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые
работы».»;
3) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 18.07.2022 г. №676
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

19.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 679

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.09.2013 №
1107 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи» г. Твери»
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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.09.2013 № 1107 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери» (далее – Постановление)
изменение, изложив пункт 1 Постановления в новой редакции:
«1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери»:
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Непоседы» в размере 200 (двести) рублей за 30 минут оказания услуги на
одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Бусинки» в размере 200 (двести) рублей за 30 минут оказания услуги на
одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Маленький дзюдоист» в размере 200 (двести) рублей за 45 минут оказания
услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Юные олимпийцы» в размере 200 (двести) рублей за 45 минут оказания
услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Крепыши» в размере 200 (двести) рублей за 45 минут оказания услуги на
одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Первые лучики» в размере 200 (двести) рублей за 45 минут оказания услуги
на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Мечта» в размере 200 (двести) рублей за 45 минут оказания услуги на
одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Играем вместе» в размере 200 (двести) рублей за 45 минут оказания услуги
на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Веретёнце» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги
на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественной направленности. Начальные знания об окружающем мире, первые опыты и эксперименты «Почемучки»
в размере 200 (двести) рублей за 35 минут оказания услуги на одного потребителя;
- обучающая игровая программа в размере 350 (триста пятьдесят) рублей за 90 минут оказания
услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности студии английского языка «Steps in English» в размере 225 (двести двадцать
пять) рублей за 40 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности студии английского языка «Английский язык для дошкольников» в размере
225 (двести двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности по конструированию «Лего-конструирование» в размере 163 (сто шестьдесят
три) рубля за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности по развитию мелкой моторики «Играем пальчиками» в размере 150 (сто
пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
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- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Компьютер для детей. Легко и просто» в размере 280 (двести восемьдесят) рублей за 45
минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественной направленности: интеллектуально-развивающие занятия для детей дошкольного возраста «Я расту» в
размере 200 (двести) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности: лепка из пластилина и биокерамики «Я скульптор» в размере 200 (двести) рублей за
30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности по обучению игре на гитаре «Шесть струн» в размере 188 (сто восемьдесят восемь)
рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности развивающие занятия для детей дошкольного возраста с элементами сказкотерапии
«Лукоморье» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности по хореографии (уличные танцы) «Новое поколение» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
- обучающий мастер-класс «PRO-музыку» в размере 900 (девятьсот) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- обучающий мастер-класс в размере 300 (триста) рублей за 45 минут оказания услуги на одного
потребителя;
- обучающий мастер-класс в размере 400 (четыреста) рублей за 60 минут оказания услуги на
одного потребителя;
- обучающий мастер-класс в размере 500 (пятьсот) рублей за 90 минут оказания услуги на одного потребителя;
- обучающий квест в размере 350 (триста пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на
одного потребителя;
- обучающее тематическое занятие в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания
услуги на одного потребителя;
- платная услуга населению: новогоднее представление в размере 350 (триста пятьдесят) рублей
за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
- платная услуга населению: консультация дефектолога в размере 800 (восемьсот) рублей за 45
минут оказания услуги на одного потребителя;
- оформление документации на психолого-медико-педагогическую комиссию в размере 150
(сто пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования детей «В мире музыки» в размере 250 (двести пятьдесят рублей) за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Музыкальный фольклор» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- организация и проведение спортивных праздников для сторонних организаций в размере
2500 (две тысячи пятьсот) рублей за 60 минут оказания услуги с организации;
- общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Актерское мастерство.
Театральная азбука» в размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- игровая программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста в размере 70
(семьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
- проведение тематического массового мероприятия для сторонней организации в размере 2900
(две тысячи девятьсот) рублей за 60 минут оказания услуги с организации;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Готовимся к школе» в размере 120 (сто двадцать) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Азбука танца» в размере 75
(семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «От ритмики к танцу» в размере 75 (семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Про движение» в размере 75
(семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Узнайка» в размере 65
(шестьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Умейка» в размере 65
(шестьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Веселые нотки» в размере
125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
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- общеобразовательная программа дополнительного образования «Танцевальная дорожка» в
размере 75 (семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- проведение мастер-класса «Музыка для всех» в размере 700 (семьсот) рублей за 90 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Карамельки» в размере 250
(двести пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Танцевальная палитра» в
размере 65 (шестьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Раз словечко. Два словечко»
в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Театральные ступеньки» в
размере 110 (сто десять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Театральный сундучок» в
размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Робототехника для детей.
Интенсивный вводный курс» в размере 300 (триста) рублей за 45 минут оказания услуги на одного
потребителя;
- платная услуга населению: детский спектакль в размере 200 (двести) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
- платная услуга населению «Тематическая постановка» в размере 100 (сто) рублей за 60 минут
оказания услуги на одного потребителя;
- платная услуга населению «Волшебная сказка для детей и взрослых» в размере 250 (двести
пятьдесят) рублей за 120 минут оказания услуги на одного потребителя;
- коррекционно-развивающая программа «Будь внимательным» в размере 225 (двести двадцать
пять) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
- психологическая диагностика готовности к обучению в школе детей 5-7 лет в размере 700
(семьсот) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
- диагностика речевой и познавательной деятельности детей от 3 лет с последующей консультацией в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей за 90 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Компьютерная азбука» в
размере 280 (двести восемьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Программирование роботов
на языке программирования СИ. Базовый курс» в размере 315 (триста пятнадцать) рублей за 45
минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Программирование микроконтроллеров на языке программирования СИ. Начальный курс» в размере 315 (триста пятнадцать) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- коррекционно-развивающая программа «Игротека для детей 4-6 лет» в размере 175 (сто семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- организация и проведение концерта в размере 100 (сто) рублей за 60 минут оказания услуги
на одного потребителя;
- организация и проведение концерта в размере 200 (двести) рублей за 90 минут оказания услуги
на одного потребителя;
- организация и проведение концерта 250 (двести пятьдесят) рублей за 120 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности по математической логике «Учись играя» в размере 150 (сто пятьдесят)
рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности по риторике «Говорушки» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут
оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Ментальная арифметика» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 45
минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Введение в ментальную арифметику» в размере 250 (двести пятьдесят)
рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности по логоритмике «Ритмландия» в размере 165 (сто шестьдесят пять) рублей за
40 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности по логоритмике «Ритмидетки» в размере 165 (сто шестьдесят пять) рублей за
35 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности по логоритмике «Движение и ритм» в размере 165 (сто шестьдесят пять)
рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- платная услуга населению: интерактивная программа в размере 50 (пятьдесят) рублей за 45
минут оказания услуги на одного потребителя;
- платная услуга населению: концертная тематическая программа для сторонних организаций
в размере 3500 (три тысячи пятьсот) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
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 01.08.2022.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 389

- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы).
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
3. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного
движения с водителями подвижного состава.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14.07.2022 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить 16.07.2022 парковку всех видов транспорта с 08 часов 00 минут до окончания
мероприятия и движение всех видов транспорта с 14 часов 00 минут до окончания мероприятия,
кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие:
- на улице Чернышевского (на участке от Смоленского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина);
- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева);
- на улице Желябова и улице Староворобьевской (на участке от улицы Андрея Дементьева до
Татарского переулка);
- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы Желябова);
- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 393

18.07.2022 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут 19.07.2022 по улице Жигарева
(на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева).
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

19.07.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 395

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного
движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по бульвару Цанова на четной стороне домов (на участке от Волоколамского проспекта до улицы Орджоникидзе), кроме транспорта общего пользования, на период
с 08 часов 00 минут 20.07.2022 до 20 часов 00 минут 30.08.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на бульвар Цанова на четную сторону домов (на участке от Волоколамского проспекта до
улицы Орджоникидзе);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

19.07.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 396

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного
движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Новоторжской (на участке от Тверского проспекта до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского), кроме
транспорта общего пользования, на период с 08 часов 00 минут 20.07.2022 до 20 часов 00 минут
01.08.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Новоторжскую (на участке от Тверского проспекта до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-
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Глава города Твери А. В. Огоньков

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

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
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19.07.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 397

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспорта общего пользования, на период с 08 часов 00 минут 20.07.2022
до 20 часов 00 минут 05.08.2022 по бульвару Гусева, на участках:
- от улицы Королева до улицы Можайского;
- от улицы Можайского до поворота к муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Центр образования № 49»;
- от поворота к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования № 49», вдоль дома № 95, корпус 5 на Октябрьском проспекте, вдоль дома № 97 на Октябрьском проспекте, до пересечения с межквартальным проездом.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд)
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из которых осуществляется на бульвар Гусева на участках, перечисленных в п. 1;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ
в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на
период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии
с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
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