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25.02.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 173

Г. ТВЕРЬ

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме
для муниципальных нужд
Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города
Твери, решением Тверской городской Думы от 31.01.2022 № 16 «Об изъятии для муниципальных
нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», постановлением Администрации города Твери от 17.04.2020 № 557 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Тверь, Двор Пролетарки, дом 122, аварийным и подлежащим реконструкции», ввиду неосуществления собственниками требования о реконструкции аварийного дома в установленный срок, с
целью дальнейшего использования недвижимого имущества для муниципальных нужд
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь г.о., г Тверь, тер Двор Пролетарки, д. 122, площадью 3161,1 кв.м, кадастровый номер участка 69:40:0300086:40.
2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь,
тер Двор Пролетарки, дом 122 следующие жилые помещения:
- комнату № 4 с кадастровым номером 69:40:0300086:303, площадью 16,6 кв.м;
- комнату № 9 с кадастровым номером 69:40:0300086:462, площадью 16,7 кв.м;
- комнату № 10 с кадастровым номером 69:40:0300086:463, площадью 16,5 кв.м;
- комнату № 23 с кадастровым номером 69:40:0300086:285, площадью 27,7 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 51 с кадастровым номером 69:40:0300086:286, площадью 15,9
кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:288, площадью 21,1 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 39 с кадастровым номером 69:40:0300086:287, площадью 17,9
кв.м;
- жилое помещение (комната) № 55 с кадастровым номером 69:40:0300086:295, площадью 18,1
кв.м;
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- комнату № 56 с кадастровым номером 69:40:0300086:289, площадью 18 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 57 с кадастровым номером 69:40:0300086:293, площадью 23,6 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 81 с кадастровым номером 69:40:0300086:294, площадью 16,5 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 58 с кадастровым номером 69:40:0300086:300, площадью 22,4 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 59 с кадастровым номером 69:40:0300086:301, площадью 18,7 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:638, площадью 28,3 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:645, площадью 16,9 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:291, площадью 24,6 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 63 с кадастровым номером 69:40:0300086:297, площадью 28,2 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 69 с кадастровым номером 69:40:0300086:298, площадью 19,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:296, площадью 22,2 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:299, площадью 22,8 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 72 с кадастровым номером 69:40:0300086:290, площадью 23,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:292, площадью 22 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:633, площадью 18,8 кв.м.
3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления об изъятии в орган регистрации прав.
3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.
3.3. Собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о принятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для
муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.
Глава города Твери А.В. Огоньков

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»
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. 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. 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 01.01.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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Г. ТВЕРЬ

Об участии в конкурсе по отбору заявок региональных программ по проектированию
туристского кода центра города Твери
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 № 2581
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в конкурсе по отбору заявок региональных программ по проектированию
туристского кода центра города Твери.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 183

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.04.2012
№ 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери»
В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 01.07.2011 № 1123 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в городе Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр муниципальных услуг в городе Твери, утвержденный постановлением Администрации
города
от 18.04.2012
№ 778, следующие изменения:
№12 (1363)
28Твери
февраля
2022 года

2. Объявить о приеме предложений от населения города Твери о границах, мероприятиях по
обустройству территории и функциях туристского центра города Твери с 28 февраля по 13 марта
2022 года включительно.
3. Определить следующие способы направления предложений:
- на бумажном носителе по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (отдел архитектуры и
городской эстетики Администрации города Твери);
- в электронном виде на адрес электронной почты: dag.ot@yandex.ru.
4. Департаменту экономического развития администрации города Твери обеспечить размещение на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации по проектированию туристского кода центра города Твери.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

1.1. В пункте 1.4 слова «Выдача справки о периодах регистрации или выписки из домовой книги» исключить.
1.2. В пункте 1.7 слова «Выдача выписки из домовой книги.» и слова «Выдача справки о составе
семьи и занимаемой площади» исключить.
1.3. В пункте 1.33 слова «Выдача справки из паспортного стола о зарегистрированных по месту
жительства или по месту пребывания гражданах в жилом помещении, в отношении которого подано заявление о предоставлении муниципальной услуги (в случае, если управляющая компания
многоквартирного дома, в котором расположено ранее приватизированное жилое помещение, не
является муниципальным предприятием или учреждением)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 184

28.02.2022 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

Об организации на территории города Твери выставки – продажи
рассады и посадочного материала
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях наиболее полного удовлетворения покупательского
спроса населения на услуги розничной торговли рассадой и посадочным материалом, руководствуясь Уставом
города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Департаменту экономического развития администрации города Твери организовать с 16.04.2022 по
01.10.2022 выставку – продажу рассады и посадочного материала на территории города Твери по адресу: набережная Афанасия Никитина (напротив домов № 24 и № 22) при условии соблюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
2. Определить количество торговых мест на выставке – продаже рассады и посадочного материала –
80.
3. Утвердить условия организации торговли рассадой и посадочным материалом (приложение 1 к постановлению).
4. Предложить хозяйствующим субъектам:
4.1. Принять участие в торговом обслуживании населения;
4.2. Направить в департамент экономического развития администрации города Твери письменное заявление
о намерении участвовать в торговом обслуживании населения (приложение 2 к постановлению).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города
Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.11.2022.
Глава города Твери А. В. Огоньков
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города Твери
от 28.02.2022 года № 184
Условия организации торговли рассадой и посадочным материалом
1. Участниками выставки – продажи рассады и посадочного материала могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, а также граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством.
2. Прием заявлений осуществляется в департаменте экономического развития администрации города Твери
(далее – Департамент) в первый рабочий день, следующий за датой официального опубликования настоящего
постановления, и в течение работы выставки - продажи по 30.09.2022 включительно до 17 часов 00 минут по
адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62.
На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
3.1. копия документа, удостоверяющего личность участника выставки – продажи рассады и посадочного материала, индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника либо документ, подтверждающий
полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия);
3.2. документ, подтверждающий регистрацию крестьянско-фермерского хозяйства; либо документ, подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства или занятие гражданином садоводством,
огородничеством; либо свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, занимающегося производством или переработкой сельскохозяйственной продукции.
3.3. ассортиментный перечень товаров.
4. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
4.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
4.2. непредоставление документов, указанных в пункте 3 настоящих Условий;
4.3. отсутствие свободных торговых мест.
5. Предоставление торговых мест осуществляется согласно схеме (приложение 1 к настоящим Условиям) на
основании выданного Департаментом на безвозмездной основе подтверждения на участие в торговле за подписью начальника Департамента (приложение 2 к настоящим Условиям).
6. В период осуществления торговли участник выставки – продажи рассады и посадочного материала обеспечивает:
6.1. Наличие:
- подтверждения на участие в торговле;
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- емкости (урны) для сбора мусора.
6.2. Соблюдение:
- режима работы с 08:00 до 16:00;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 187

Г. ТВЕРЬ

Об организации торговли при проведении
масленичных гуляний на территории города Твери

инфекции, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности,
7. Уборка территории и вывоз мусора с места торговли производится ежедневно.
8. Нарушение участником выставки – продажи рассады и посадочного материала настоящих Условий является основанием для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери
П. С. Петров
Приложение 1
к Условиям организации торговли
рассадой и посадочным материалом

Приложение 2
к Условиям организации торговли
рассадой и посадочным материалом
Подтверждение на участие в торговле рассадой и посадочным материалом
от «___»____________2022 года № _____
Период проведения торговли: «___»_______2022 – «____»_______2022
Наименование мероприятия:
Выставка – продажа рассады и посадочного материала на набережной Афанасия Никитина (напротив домов
№ 24 и № 22) в городе Твери
Хозяйствующий субъект
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя)
Режим работы: с 08:00 до 16:00.
Ассортимент реализуемой продукции:
______________________________________________________________________
Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери
_________________
_________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Твери
от 28.02.2022 года № 184
В департамент экономического развития администрации
города Твери
от
наименование юридического лица, Ф.И.О.
физического лица или индивидуального предпринимателя
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
Контактная информация
(№ телефона, адрес электронной почты)
Заявление
Прошу выдать подтверждение на участие в выставке – продаже рассады и посадочного материала на территории города Твери по адресу: набережная Афанасия Никитина (напротив домов № 24 и № 22) на срок с
«____»____________2022 по «____»____________2022.
Обязуюсь обеспечить условия организации торговли рассадой и посадочным материалом.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность участника выставки – продажи рассады и посадочного материала, индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника либо документ, подтверждающий
полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия); документ, подтверждающий ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством.
2. Ассортиментный перечень товаров.
_____________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
М.П. (при наличии)
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери
П. С. Петров

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Твери
от 28.02.2022 года № 187
ПЕРЕЧЕНЬ
мест торговли при проведении масленичных гуляний на территории города Твери

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на услуги розничной торговли и
общественного питания, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту экономического развития администрации города Твери организовать 06 марта
2022 года торговое обслуживание населения в период проведения масленичных гуляний на территории города Твери при условии соблюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
2. Утвердить:
2.1. Перечень мест торговли при проведении масленичных гуляний на территории города Твери
(приложение 1 к настоящему постановлению);
2.2. Условия организации торговли при проведении масленичных гуляний на территории города Твери (приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:
3.1. Принять участие в торговле при проведении масленичных гуляний на территории города
Твери;
3.2. Направить в департамент экономического развития администрации города Твери письменное заявление о намерении участвовать в торговле при проведении масленичных гуляний на территории города Твери (приложение 3 к настоящему постановлению).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.03.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города Твери
от 28.02.2022 года № 187
Условия организации торговли при проведении
масленичных гуляний на территории города Твери
1. Прием заявлений осуществляется в департаменте экономического развития администрации
города Твери (далее - департамент) с первого рабочего дня, следующего за датой официального
опубликования настоящего постановления, по 03.03.2022 включительно до 18 часов 00 минут по
адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66.
На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с
предъявлением подлинника либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося
с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия);
2.2. Ассортиментный перечень товаров.
3. При условии поступления в департамент нескольких заявлений на предоставление одного торгового места количество заявлений от одного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. При этом преимущественным правом обладают субъекты
предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.
4. Основанием для отказа в предоставлении торгового места является:
4.1. Недостоверность сведений, указанных в заявлении;
4.2. Непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;
4.3. Отсутствие свободных торговых мест.
5. Предоставление торговых мест осуществляется на основании выданного департаментом на
безвозмездной основе подтверждения на участие в торговле при проведении масленичных гуляний на территории города Твери, за подписью начальника департамента (приложение к настоящим Условиям).
6. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
6.1. Наличие:
-подтверждения на участие в торговле при проведении масленичных гуляний на территории
города Твери;
- чистой сборно-разборной тентовой палатки и торгового оборудования (рекомендуемый цвет
тентовой палатки – светло- бежевый, светло-серый);
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- ёмкости (урны) для сбора мусора;
-документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность товара.
6.2. Соблюдение:
- режима работы с 10:00 до 16:00 часов;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей,
противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных требований законодательства в
сфере торговой деятельности.
6.3. Уборку территории и вывоз мусора с места торговли в течение всего периода проведения
масленичных гуляний на территории города Твери.
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7. Нарушение настоящих требований является основанием для принятия мер в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров
Приложение к Условиям организации торговли при проведении масленичных
гуляний на территории города Твери
Подтверждение на участие в торговле при проведении масленичных гуляний на территории города Твери
№ ___
Дата мероприятия _________
Субъект предпринимательской деятельности
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Расположение объекта торговли:
(адрес нахождения)
Режим работы: с 10:00 до 16:00 часов
Ассортимент реализуемой продукции:
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Твери
от 28.02.2022 года № 187
Начальнику департамента экономического развития администрации города Твери
от
наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
ИНН, юридический, почтовый адрес
Контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)
Заявление
Прошу выдать подтверждение на участие в торговле при проведении масленичных гуляний на
территории города Твери _______________.
(дата)
Тип торгового оборудования:
ассортимент:
по адресу: _____________________________________________________________________
Приложения:
1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия).
2. ассортиментный перечень товаров.
____________________
_____________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя)
МП (при наличии)
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров
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