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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

№88 (1439)
23 декабря 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 ГОДА                            № 1230                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
17.12.2008 № 3590 «Об утверждении положений о порядке и условиях оплаты и стиму-
лировании труда в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери»
В целях упорядочения системы оплаты труда, обеспечения единых подходов в вопросе исчис-

ления заработной платы работников в муниципальных учреждениях, подведомственных управле-
нию по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 17.12.2008 № 3590 «Об 
утверждении положений о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных 
учреждениях, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администра-
ции г. Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к Постановлению:
а) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений культуры, молодежной полити-
ки, архивов и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений устанавливается 
в следующих пределах:

а) для руководителей муниципальных учреждений культуры, молодежной политики, архивов 
- в кратности до 6 (среднемесячная заработная плата руководителя муниципальных учреждений 
культуры, молодежной политики, архивов не должна превышать шестикратный размер среднеме-
сячной заработной платы работников соответствующего учреждения);

б) для заместителей руководителя муниципальных учреждений культуры, молодежной поли-
тики, архивов - в кратности до 5 (среднемесячная заработная плата заместителя руководителя му-
ниципального учреждения культуры, молодежной политики, архива не должна превышать пяти-
кратный размер среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения);

в) для главных бухгалтеров муниципальных учреждений культуры, молодежной политики, ар-
хивов - в кратности до 4 (среднемесячная заработная плата главного бухгалтера муниципальных 
учреждений культуры, молодежной политики, архивов не должна превышать четырехкратный 
размер среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения).

В случае, если главный бухгалтер одновременно является заместителем руководителя муни-
ципального учреждения культуры, молодежной политики, архива, предельный уровень соотно-
шения его заработной платы определяется в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта.

Среднемесячная заработная плата руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений культуры, молодежной политики, архивов формируется за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитывается за календарный год.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, моло-
дежной политики, архивов формируется за счет всех источников финансового обеспечения без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и 
рассчитывается за календарный год.»;

б) таблицу подпункта 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«

»;

в) таблицу подпункта 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«

»;

г) таблицу подпункта 2.1.3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«

»;

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                      № 112 (322)

О проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы города Твери

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 

Твери, решением Тверской городской Думы от 24.08.2017 № 224 «Об утверждении Порядка прове-

дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Твери»,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Твери.

2. Не позднее 23 декабря 2022 года уведомить Губернатора Тверской области о решении провести кон-

курс по отбору кандидатур на должность Главы города Твери с просьбой назначить трех членов конкурс-

ной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Твери.

3. Предложения Главы города Твери, председателя Тверской городской Думы, группы депута-

тов Тверской городской Думы численностью не менее пяти депутатов, общественных объедине-

ний, осуществляющих свою деятельность на территории города Твери, о кандидатурах в состав 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города Твери, назначаемых Твер-

ской городской Думой, принимаются Тверской городской Думой до 18-00 29 декабря 2022 года по 

адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 130.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

просам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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д) таблицу подпункта 2.1.4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«

»;

е) таблицу подпункта 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«

»;

ж) таблицу подпункта 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«

»;

з) таблицу пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«

»;

и) подпункт 4.1.1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1.1. на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квали-

фикационным уровням ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-

щих»:

--------------------------------

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной 

частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение 

функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя организации;»;

к) подпункт 4.1.2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1.2. должностные оклады работников муниципальных учреждений культуры, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, не отнесенных к ПКГ, определяются в соответствии с тре-

бованиями профессиональных стандартов «Специалист в области охраны труда» (приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.04.2021 № 274н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»), «Специалист в сфере 

закупок» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 

№ 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»):

»;

л) таблицу пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«

»;

м) подпункты 6.1.1-6.1.2 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1.1. руководители библиотек:

а) директор библиотеки (ведущее учреждение по оплате труда руководителей) - 16464 рубля;

6.1.2. руководители учреждений культуры, молодежной политики, архивов:

а) директор учреждения I группы по оплате труда руководителей – 15289 рублей;

б) директор учреждения II группы по оплате труда руководителей – 14503 рубля;

в) директор учреждения III группы по оплате труда руководителей - 13722 рубля;

г) директор учреждения IV группы по оплате труда руководителей - 13327 рублей;

д) директор учреждения, не отнесенного к группе по оплате труда руководителей, - 12543 ру-

бля.».

1.2. В приложении № 2 к Постановлению:

а) таблицу пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
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«

»;

б) таблицу пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«

»;

в) таблицу пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«

»;

г) подпункт 4.1.1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1.1. на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалифи-

кационным уровням ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

--------------------------------

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной 

частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение 

функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя организации;»;

д) таблицу подпункта 4.1.2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«

»;

е) таблицу пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«

»;

ж) таблицу пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«

».

1.3. В приложении № 3 к Постановлению:

а) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров учреждений дополнительного образования и среднемесячной 

заработной платы работников таких учреждений устанавливается в следующих пределах:

а) для руководителей учреждения дополнительного образования - в кратности до 6 (среднеме-

сячная заработная плата руководителя учреждения дополнительного образования не должна пре-

вышать пятикратный размер среднемесячной заработной платы работников данного учреждения);

б) для заместителей руководителя, главных бухгалтеров учреждений дополнительного образо-

вания - в кратности до 5 (среднемесячная заработная плата заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения дополнительного образования не должна превышать пятикратный размер 

среднемесячной заработной платы работников данного учреждения).

Среднемесячная заработная плата руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров уч-

реждения дополнительного образования формируется за счет всех источников финансового обе-

спечения и рассчитывается за календарный год.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения дополнительного образования фор-

мируется за счет всех источников финансового обеспечения без учета заработной платы соответству-

ющего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и рассчитывается за календарный год.»;

б) таблицу пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«
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»;

в) пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.7 следующего содержания:

«2.5.7. надбавка за выслугу лет.»;

г) пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.7 следующего содержания:

«3.4.7. надбавка за выслугу лет.»;

д) подпункт 4.1.1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1.1. на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к ква-

лификационным уровням ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»:

--------------------------------

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является состав-

ной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполне-

ние функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя 

или заместителя руководителя организации;»;

»;

ж) пункт 4.5 дополнить подпунктом 4.5.7 следующего содержания:

«4.5.7. надбавка за выслугу лет.»;

з) таблицу пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«

»;

и) таблицу пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«

»;

к) пункт 6.5 дополнить подпунктом 6.5.7 следующего содержания:

«6.5.7. надбавка за выслугу лет.»;

л) пункт 8.1 дополнить подпунктом 8.1.8 следующего содержания:

«8.1.8. надбавка за выслугу лет.»;

м) абзац первый пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2. Стимулирующие выплаты, указанные в подпунктах 8.1.1-8.1.8 пункта 8.1, устанавливают-

ся по решению руководителя учреждения дополнительного образования:»;

н) пункт 8.3 изложить в следующей редакции:

«8.3. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 8.1.1-8.1.8 пункта 8.1, устанавливаются 

руководителю учреждения дополнительного образования управлением по культуре, спорту и де-

лам молодежи администрации города Твери.»;

о) раздел 8 дополнить пунктом 8.11(1) следующего содержания:

«8.11(1). Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего количества лет, про-

работанных в государственных и муниципальных учреждениях образования в следующем размере:

а) 5% от должностного оклада - при выслуге лет от 1 года до 3 лет;

б) 10% от должностного оклада - при выслуге лет от 3 лет до 5 лет;

в) 15% от должностного оклада - при выслуге лет свыше 5 лет.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

е) подпункт 4.1.2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1.2. должностные оклады работников учреждений дополнительного образования, занимаю-

щих общеотраслевые должности служащих, не отнесенных к ПКГ, определяются в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов «Специалист в области охраны труда» (приказ Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.04.2021 № 274н «Об утверж-

дении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»), «Специалист в сфере 

закупок» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 

№ 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»):

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 ГОДА                            № 1234                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 06.05.2015 
№ 618 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 

города Твери на долгосрочный период»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза города Твери на долго-

срочный период, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 06.05.2015 № 

618  (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Порядка:

а) в абзаце первом слова «структурными подразделениями администрации города Твери» заме-

нить словами «структурными подразделениями Администрации города Твери»;

б) абзац второй признать утратившим силу;

в) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«В целях формирования Бюджетного прогноза (проекта изменений Бюджетного прогноза) де-

партамент экономического развития администрации города Твери  в срок, не превышающий од-

ного месяца со дня официального опубликования решения Тверской городской Думы о бюджете 

города Твери на очередной финансовый год и на плановый период, представляет в департамент 

финансов администрации города Твери показатели прогноза социально-экономического разви-

тия города Твери на долгосрочный период согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Департамент финансов администрации города Твери в срок, не превышающий 45 дней со дня 

официального опубликования решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери на оче-

редной финансовый год и на плановый период, формирует проект Бюджетного прогноза (проект 

изменений Бюджетного прогноза) в соответствии с требованиями, установленными пунктами 6-9 

настоящего Порядка.».

1.2. Пункт 4 Порядка признать утратившим силу.

1.3. В пункте 5 Порядка слова «постановлением администрации города Твери» заменить слова-

ми «постановлением Администрации города Твери».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 ГОДА                               № 1235                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.12.2014  

№ 1771 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением 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 29.12.2014 № 1771 «Об установле-

нии цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление), измене-

ние, изложив  пункт 1 Постановления  в новой редакции:

«1. Утвердить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном 

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду № 132 (далее - образователь-

ная организация):

- по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе «Семицветик» в раз-

мере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Подготовка к 

школе» в размере 130 (сто тридцать)  рублей за 30 минут оказания услуги на одного потреби-

теля.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием 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 (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 26.12.2022.

Глава  города Твери  А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12. 2022 ГОДА                           № 1236                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 21.11.2016  
№ 2034 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением 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 21.11.2016  № 2034 «Об установле-

нии цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) измене-

ние, дополнив пункт 1 Постановления абзацем следующего содержания:

«- образовательная программа курса «Общество и Я» (практическое обществознание) 9 класс в 

размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием 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 (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 26.01.2023.

Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 ГОДА                              № 1237                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 12.02.2014 
№ 154 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услу-
ги» и признании утратившим силу  постановления Администрации города Твери от 

27.11.2014 № 1514 «Об установлении цены на дополнительную платную образователь-
ную услугу»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы  от 29.05.2012    № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 12.02.2014 № 154 «Об установлении 

цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменение, из-

ложив подпункт 1.3 пункта 1 Постановления в новой редакции: 

«1.3. В МБДОУ детский сад № 155:

- программа дополнительного образования «Речецветик» в размере 500 (пятьсот) рублей за 30 

минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа дополнительного образования по оздоровительной гимнастике «Здоровый ребе-

нок» в размере 200 (двести) рублей за 25 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная программа развития детей младшего и среднего дошкольного возраста «Ло-

горитмика» в размере 80 (восемьдесят) рублей за 20 минут оказания услуги на одного потребителя; 

- дополнительная программа развития детей старшего дошкольного возраста «Обучение гра-

моте» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная образовательная программа «Танцевальное ассорти» в размере 80 (восемьде-

сят) рублей за 20 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная образовательная программа вокальный кружок «Веселые нотки» для детей 

старшего дошкольного возраста в размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного 

потребителя.».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 № 

1514 «Об установлении цены на дополнительную платную образовательную услугу».

3. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 26.12.2022.

Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 ГОДА                              № 1238                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 03.12.2019 № 
1452 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципаль-
ных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и 

обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, поста-

новлением 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 муниципальных казенных уч-

реждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной 

деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации 

города Твери от 03.12.2019 № 1452 (далее – Положение), изменение, изложив таблицу подпункта 

4.1.2 пункта 4.1 Положения в следующей редакции:

«

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 ГОДА                              № 1239                                             Г. ТВЕРЬ

Об обеспечении противопожарной безопасности в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздников 2022 – 2023 годов

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в период 

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых встрече Нового 2023 года и 

Рождества Христова на территории города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Департаменту экономического развития администрации города Твери:

1.1.Провести работу с руководителями объектов потребительского рынка, задействованных в 

городских новогодних и рождественских мероприятиях, по обеспечению требований, установлен-

ных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности. 

1.2. Направить в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Твери (далее - УМВД России по городу Твери) имеющуюся информацию по объектам торговли 

пиротехнической продукцией в целях недопущения её продажи в запрещенных местах. 

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери предоста-

вить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее – ОНД и ПР по городу Твери) и 

УМВД России по городу Твери перечень объектов, задействованных в проведении новогодних и 

рождественских мероприятий.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, задействованных в проведении 

праздничных мероприятий:

3.1. Обеспечить неукоснительное выполнение Правил противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

(далее – Правила противопожарного режима в Российской Федерации). 

3.2. Назначить ответственных лиц за соблюдение мер пожарной безопасности.

3.3. Комиссионно проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, до-

ступ к ним, состояние запасных эвакуационных выходов и наличие на них легко открываемых 

запоров.

3.4. Проведение праздничных мероприятий осуществлять в строгом соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

4. Руководителям УМВД России по городу Твери и ОНД и ПР по городу Твери рекомендовать: 

4.1. Организовать проведение проверок состояния антитеррористической и пожарной безопас-

ности на объектах проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий, готов-

ности задействованных сил и средств к действиям при возникновении возможных чрезвычайных 

ситуаций. В случае выявления недостатков, создающих угрозу жизни и здоровью людей, и невоз-

можности их устранения отменить ранее запланированные на данных объектах праздничные ме-

роприятия.

4.2. В целях обеспечения пожарной безопасности и общественного порядка в садоводческих 

некоммерческих товариществах (далее – СНТ), расположенных на территории города Твери, ор-

ганизовать патрулирование по контролю за оперативной обстановкой и принять меры своевре-

менного реагирования в случае её осложнения.

4.3. Провести мероприятия с председателями СНТ по вопросам соблюдения Правил противо-

пожарного режима в Российской Федерации на территориях СНТ.

5. Руководителям организаций, расположенных на территории города Твери, независимо от их 

форм собственности, в целях оперативного решения задач, связанных с предупреждением чрезвы-

чайных ситуаций и устранением их последствий, рекомендовать:

5.1. На период с 31.12.2022 по 08.01.2023 организовать круглосуточное дежурство руководящего со-

става, принять меры по противопожарной безопасности на объектах ведомственной подчинённости.

5.2. Организовать в круглосуточном режиме, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций 

и устранения их последствий, работу аварийных бригад.

5.3. Ежедневно проводить инструктаж дежурных служб о порядке действий в случае возникно-

вения чрезвычайных ситуаций.

5.4. В целях предупреждения возгораний принять меры по недопущению посторонних лиц в 

подвальные и чердачные помещения жилого фонда.

5.5. Комиссионно провести проверки готовности своих служб к действиям в случае возникно-

вения пожара с практической тренировкой персонала.

6. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери организовать в средствах 

массовой информации пропаганду мер пожарной безопасности с целью доведения до населения 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедея-

тельности населения и безопасности.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 23.01.2023.

Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 ГОДА                               № 1240                                            Г. ТВЕРЬ

О мерах по ограничению доступа на лед водных акваторий города Твери
и обеспечению безопасности в канун православного праздника Крещения

Господня (Богоявления) 19 января 2023 года
В соответствии с подпунктом 81 пункта 1 статьи 41 Устава города Твери и с целью недопущения 

гибели людей на водных акваториях города Твери в канун православного праздника Крещения 

Господня (Богоявления) 19 января 2023 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Главам администраций районов в городе Твери:

до 12.01.2023 согласовать места проведения крещенских купаний на водных акваториях в гра-

ницах районов в городе с инициаторами купания;

к 13.01.2023 представить заместителю Главы Администрации города Твери А.О. Антонову через 

управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города 

Твери списки мест проведения крещенских купаний и дежурства представителей администраций 

районов в городе Твери в местах проведения купаний;

обеспечить контроль наличия знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» в ме-

стах несанкционированных пеших ледовых переходов через реку Волгу;

довести до организаторов крещенских купаний информацию о необходимости соблюдения са-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 ГОДА                               № 1241                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.04.2021 
№ 453 «Об утверждении состава комиссии по списанию  затрат по незавершенным 

строительством (реконструкцией)  объектам, проектирование и строительство (рекон-
струкция)  которых осуществлялись за счет средств  бюджета города Твери»

Руководствуясь Положением о комиссии по списанию затрат по незавершенным строитель-

ством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых 

осуществлялись за счет средств бюджета города Твери, утвержденным постановлением Админи-

страции города Твери от 16.04.2021 № 427,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.04.2021     № 453 «Об утверж-

дении состава комиссии по списанию затрат по незавершенным строительством (реконструкци-

ей) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет 

средств бюджета города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к По-

становлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

                                                                                Приложение к постановлению 
          Администрации города Твери

от 21.12.2022 № 1241

     «Приложение
Утвержден постановлением 

Администрации города Твери
от 29.04.2021 № 453

Состав комиссии по списанию затрат по незавершенным строительством (рекон-
струкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых 

осуществлялись за счет средств бюджета города Твери

Председатель комиссии:

- Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместители председателя комиссии:

- Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери;

- Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;

- Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери;

- Чубуков Максим Владимирович - заместитель Главы Администрации города Твери.

Члены комиссии:

1. По объектам департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и му-

ниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

- Михалева Ирина Михайловна – член ликвидационной комиссии департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города Твери;

- Никитина Елена Борисовна – заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и потребительско-

го рынка правового управления Администрации города Твери;

- Никитина Кристина Анатольевна – председатель ликвидационной комиссии департамента 

архитектуры и градостроительства администрации города Твери;

- Софьин Олег Евгеньевич – член ликвидационной комиссии департамента архитектуры и гра-

достроительства администрации города Твери;

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

- Михалева Ирина Михайловна – член ликвидационной комиссии департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города Твери.

2. По объектам департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери:

- Арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Беляков Александр Александрович – заместитель начальника департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и му-

ниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;

- Головина Татьяна Николаевна – главный специалист, главный бухгалтер отдела планирова-

ния, бюджетной политики и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Ковалева Ирина Ивановна – заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 

управления Администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

- Сивак Людмила Николаевна – главный специалист отдела планирования, бюджетной поли-

тики и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери;

- Тихонов Алексей Вячеславович – заместитель начальника отдела по организации содержания 

и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери;

- Тонкошкуров Владимир Александрович – заместитель начальника отдела строительства де-

партамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства админи-

страции города Твери;

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

- Головина Татьяна Николаевна – главный специалист, главный бухгалтер отдела планирова-

ния, бюджетной политики и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

3. По объектам департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и му-

ниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;   

- Кондратьев Павел Николаевич – исполняющий обязанности начальника департамента, за-

меститель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-

страции города Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

- Моторнова Оксана Вячеславовна – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и от-

четности, главный бухгалтер департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери;

- Никитина Елена Борисовна – заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и потребительско-

го рынка Администрации города Твери;

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии: 

- Моторнова Оксана Вячеславовна – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и от-

четности, главный бухгалтер департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери.

4. По объектам управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и му-

ниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;

- Карташов Дмитрий Владимирович – начальник отдела нормотворческой деятельности и пра-

вовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

- Степеренков Владислав Николаевич – главный специалист организационно-правового отде-

ла управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

- Степеренков Владислав Николаевич – главный специалист организационно-правового отде-

ла управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

5. По объектам администрации Заволжского района в городе Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и му-

ниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;

- Карташов Дмитрий Владимирович – начальник отдела нормотворческой деятельности и пра-

вовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;   

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

- Романов Сергей Владимирович – заместитель главы администрации Заволжского района в 

городе Твери;

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

- Романов Сергей Владимирович – заместитель главы администрации Заволжского района в 

городе Твери.

6. По объектам администрации Московского района в городе Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и му-

ниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;

- Иванова Оксана Николаевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета и экономики 

администрации Московского района в городе Твери;

- Карташов Дмитрий Владимирович – начальник отдела нормотворческой деятельности и пра-

вовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

нитарно-эпидемического режима в местах проведения крещенских купаний.

2. Управлению образования Администрации города Твери организовать проведение занятий в 

муниципальных образовательных организациях по вопросам обеспечения безопасности на водое-

мах города Твери в зимний период.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери:

в срок до 13.01.2023 подготовить требования безопасности на льду для опубликования в сред-

ствах массовой информации;

обеспечить дежурство спасателей и их готовность к проведению спасательных работ при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций на льду. Места сосредоточения сил и средств спасательного 

отряда управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери на время с 20.00 18.01.2023 до окончания мероприятий согласовать с Главным управ-

лением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области;

организовать взаимодействие привлекаемых сил и средств.

4. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери организовать информирова-

ние населения города Твери о требованиях безопасности на льду, установленных постановлением 

администрации Тверской области от 30.05.2006 № 126-па «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на воде (водных объектах) в Тверской области», и об административной ответственности за 

нарушение данных правил, установленной статьей 56.4 закона Тверской области от 14.07.2003 № 

46-ЗО «Об административных правонарушениях».

5. Рекомендовать Министерству здравоохранения Тверской области обеспечить готовность 

бригад скорой медицинской помощи и медицинских учреждений к оказанию неотложной помо-

щи жителям города Твери в случае получения ими переохлаждения.

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Твери:

провести мероприятия антитеррористической направленности в местах проведения крещен-

ских купаний;

обеспечить охрану общественного порядка во время подготовки и проведения праздничных 

мероприятий;

организовать движение автомобильного транспорта и соблюдение правил дорожного движе-

ния в местах проведения крещенских купаний;

по согласованию с Администрацией города Твери временно ограничить проезд автотранспор-

та, кроме специального, к местам проведения крещенских купаний;

обеспечить ограничение доступа горожан на лед и недопущение массового скопления на огра-

ниченной территории водных объектов в местах купания.

7. Рекомендовать акционерному обществу «Тверьгорэлектро» обеспечить электрическим осве-

щением улицы города Твери в ночь с 18 на 19 января 2023 года, обратив особое внимание на места 

проведения крещенских купаний.

8. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Тверской области обеспечить дежурство спасателей в местах крещенских купаний и готовность 

технических средств спасения людей на воде. 

Места сосредоточения сил и средств аварийно-спасательной службы согласовать с админи-

страциями районов в городе Твери на время с 20.00  18.01.2023 до окончания мероприятий.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедея-

тельности населения и безопасности.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 25.01.2023.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;   

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

- Иванова Оксана Николаевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета и экономики 

администрации Московского района в городе Твери.

7. По объектам администрации Пролетарского района в городе Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и му-

ниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;

- Карташов Дмитрий Владимирович – начальник отдела нормотворческой деятельности и пра-

вовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;   

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

- Прокудин Владимир Анатольевич - заместитель главы администрации Пролетарского района 

в городе Твери;

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

- Прокудин Владимир Анатольевич - заместитель главы администрации Пролетарского района 

в городе Твери.

8. По объектам администрации Центрального района в городе Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и му-

ниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;

- Засимов Денис Владимирович – начальник отдела благоустройства и жилищно-коммуналь-

ного комплекса администрации Центрального района в городе Твери;

- Карташов Дмитрий Владимирович – начальник отдела нормотворческой деятельности и пра-

вовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;   

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

- Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

- Засимов Денис Владимирович – начальник отдела благоустройства и жилищно-коммуналь-

ного комплекса администрации Центрального района в городе Твери.

».

Председатель ликвидационной комиссии департамента архитектуры 
и градостроительства администрации города Твери  К.А. Никитина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12.2022 ГОДА                                № 1243                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 02.11.2018 № 
1372 «Об  утверждении состава комиссии по разработке схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории 

города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1372 «Об утвержде-

нии состава комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том 

числе объектов по оказанию услуг на территории города Твери» (далее – Постановление) измене-

ние, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 21.12. 2022 № 1243

        «Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 02.11.2018 № 1372

СОСТАВ
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных

торговых объектов, в том числе объектов по оказанию
услуг на территории города Твери

»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022 ГОДА                             № 1245                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, 

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной город-

ской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в но-

вой редакции:

«

»;

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

реализации» изложить в новой редакции:

«
»;

1.2. В разделе 4 Программы:

1.2.1. Пункт 1 дополнить подпунктом «т» следующего содержания:

«т) Мероприятие 1.18 «Обустройство площадок для выгула домашних животных».

Показатель 1 «Количество обустроенных площадок».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.12.2022 ГОДА                              № 878                                               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 на улице Пржевальского и на улице 

Розы Люксембург на период с 20 часов 00 минут 17.12.2022 до 06 часов 00 минут 18.12.2022.

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию

«Жилищно - эксплуатационный комплекс» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Пржевальского и улицу Розы Люксембург;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.12.2022 ГОДА                               № 895                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 16.11.2021 № 
398 «Об утверждении состава комиссии по назначению и оказанию адресной социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации, зарегистри-

рованных в городе Твери»
В целях уточнения состава комиссии по назначению и оказанию адресной социальной под-

держки отдельным категориям граждан Российской Федерации, зарегистрированных в городе 

Твери, руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 16.11.2021  № 398 «Об утверждении 

состава комиссии по назначению и оказанию адресной социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан Российской Федерации, зарегистрированных в городе Твери» (далее – Распоряже-

ние) изменение, изложив приложение к Распоряжению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

 Приложение к
 распоряжению Администрации города Твери 
 от 19.12.2022 № 895

«Приложение
Утверждено

распоряжением Администрации города Твери
от «16» ноября 2021 № 398

СОСТАВ
комиссии по назначению и оказанию 

адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Российской Федерации, зарегистрированных в городе Твери

Председатель комиссии:

Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:

Кузнецова Лариса Викторовна - директор муниципального казенного учреждения «Управление 

социальной политики».

Секретарь комиссии:

Лукьянова Марина Ионасовна - главный специалист отдела планирования, бухгалтерского 

учета и отчетности и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Управление со-

циальной политики».

Члены комиссии:

Буленкова Татьяна Андреевна - начальник отдела финансирования отраслей социально-куль-

турной сферы департамента финансов администрации города Твери;

Жомова Татьяна Николаевна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Ковалева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 

управления Администрации города Твери;

Каблучкова Елена Валентиновна - главный специалист, заведующий сектором адресной соци-

альной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».».

Заместитель Главы Администрации города Твери  Л.Г. Хоменко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.12. 2022 ГОДА                             № 917                                               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, обе-

спечивающих мероприятие, на Театральной площади  с 06 часов 00 минут 21.12.2022 до 18 часов 

00 минут 25.12.2022.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. 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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 22.12.2022 г. №1245
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.»;

1.2.2. Подпункт «ж» пункта 2 изложить в новой редакции:

«ж) мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив».

Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Площадь благоустроенной территории в частном секторе в Заволжском районе».

Показатель 4 «Площадь отремонтированной дворовой территории в Заволжском районе».

Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе».

Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе».

Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе».

Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе».

Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе».

Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе».

Показатель 11 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе».

Показатель 12 «Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хо-

зяйства, благоустройства и транспорта)».

Показатель 13 «Количество благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта)».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администра-

цией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, 

администрацией Центрального района в городе Твери и департаментом дорожного хозяйства, бла-

гоустройства и транспорта администрации города Твери;»;

1.3. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в новой редакции:

«Таблица 5.1

»;

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

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2);

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

1.7. Приложение 9.4 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12. 2022 ГОДА                               № 944                                            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 на бульваре Шмидта и набережной 

Степана Разина на период с 22 часов 00 минут 22.12.2022 до 06 часов 00 минут 23.12.2022 и на пе-

риод с 22 часов 00 минут 23.12.2022 до 06 часов 00 минут 24.12.2022.

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию

«Жилищно - эксплуатационный комплекс» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на бульвар Шмидта и набережную Степана Разина;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12. 2022 ГОДА                               № 945                                            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, обе-

спечивающих мероприятие) с 06 часов 00 минут до окончания мероприятия 23.12.2022 на улице 

Гайдара.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. 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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РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2022 ГОДА                              № 946                                              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, обе-

спечивающих мероприятие, 28.12.2022 с 07 часов 00 минут до окончания мероприятия:

- на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в районе домов № 1, № 2 и № 3;

- по улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Советской до улицы Крылова).

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2022 ГОДА                              № 975                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение всех видов транспорта на период с 22 часов 00 минут 22.12.2022 до 06 

часов 00 минут 23.12.2022 по Старому Волжскому мосту. 

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию

«Жилищно - эксплуатационный комплекс» обеспечить установку и содержание дорожных зна-

ков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организа-

ции 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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города 
Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земель-
ного участка, площадью  491 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной соб-
ственности,  с кадастровым номером 69:40:0100099:14, расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-зд 2-й Кольцевой, д. 7.

В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в 

дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон 

(4822) 36-10-19 (доб. 3020, 3057).

Дата окончания приема заявлений – 02 января 2023 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100099:14 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация го-
рода Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства 
земельного участка, площадью 875 кв. м из земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:40:0300170:20, расположенного по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, 
Тверская область, г.о. город  г. Тверь, г. Тверь, ул. Освобождения, з/у 236.

В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в 

дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон 

(4822) 36-10-19 (доб. 3020, 3057).

Дата окончания приема заявлений – 30 декабря 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300170:20 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Тверской области, 
в электронной форме

Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земельных отношений Тверской об-

ласти.

Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, 

д.2, тел. 8 (4822) 33-11-57.

Е-mail: min_imushestvo@tverreg.ru.

Организатор аукциона: Комитет государственного заказа Тверской области.

Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, 

д.2, тел. 8 (4822) 33-30-47.

Е-mail: kom_goszakaza@tverreg.ru. 

Оператор электронной площадки: Акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная 

система торгов» (АО «Сбербанк - АСТ»).

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9.

тел. 8 (495) 787-29-97.

Е-mail: info@sberbank-ast.ru.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://utp.sberbank-ast.ru.

Основание для проведения аукциона: 

Лот № 1: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской об-

ласти от 15.12.2022 № 1204 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, в электронной 

форме». 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной собственности Тверской области, проводится в электронной форме в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2002 № 

23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области», Порядком отчуждения 

государственного имущества Тверской области, утвержденным постановлением Администрации 

Тверской области от 11.10.2005 № 304-па, законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О 

регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области», Положением о Министер-

стве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, Положением о Комитете государственно-

го заказа Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 

28.06.2019 № 265-пп, приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области, Комитета государственного заказа Тверской области от 03.07.2020 № 72/59 «Об утверж-

дении Порядка взаимодействия Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области и Комитета государственного заказа Тверской области при организации и проведении 

торгов в сфере земельно-имущественных отношений», договором на организацию и проведение 

торгов в сфере земельно-имущественных отношений от 03.07.2020, заключенным между Мини-

стерством имущественных и земельных отношений Тверской области и Комитетом государствен-

ного заказа Тверской области. 

1. Предмет аукциона

Лот 1: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной собственности Тверской области, общей площадью 12 141 кв.м, с кадастровым номе-

ром: 69:40:0100007:4, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь,                                  

р-н Заволжский, проезд Торговый, д. 7.     

Категория земельного участка: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: склады.

Ограничения (обременения) земельного участка: 

- земельный участок расположен в зоне производственной деятельности; во втором (частично), 

третьем (частично) поясах зон санитарной охраны источников водоснабжения; в санитарно-за-

щитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов. На земельном участке располагаются 

инженерные сети, коммуникации (водопровод, канализация, сети электроснабжения), имеющие 

свои охранные зоны;

- земельный участок в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздуш-

ных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования 

«Тверь(Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации расположены в границах са-

нитарно-защитной зоны аэродрома. (письмо Департамента управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери от 05.07.2022 исх. № 30/5082-и);

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

никам предприятий (организации) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инже-

нерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных 

работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей. 

Территориальная зона в соответствии с правилами землепользования и застройки г. Твери, 

утвержденными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (с последующими изме-

нениями): зона производственной деятельности (П).     

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков: 

При формировании земельных участков для размещения или эксплуатации объектов комму-

нального хозяйства и инженерной инфраструктуры вне зависимости от вида разрешенного ис-

пользования исходного земельного участка минимальный предельный размер земельного участка 

не подлежит установлению. 

При формировании земельных участков под объектами, введенными в эксплуатацию до 

утверждения настоящей редакции Правил, минимальный предельный размер земельного участка 

не подлежит установлению. 

2. Параметры застройки для нежилых зданий, строений, сооружений (далее - нежилые здания): 

2.1. Требования к минимальным отступам зданий, строений и сооружений от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений при 

строительстве (реконструкции), за пределами которых запрещено строительство зданий, строений 

и сооружений, устанавливаются в соответствии с таблицей: 
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<*> в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии 

улиц. 

<**> отступ от общей границы смежных земельных участков в случае строительства на этих 

земельных участках единого объекта капитального строительства не подлежит установлению. 

  

Минимальные отступы от границ земельного участка до существующего реконструируемого 

объекта капитального строительства в сложившейся застройке принимаются по фактическому 

расположению этого объекта, при этом вновь возводимые конструктивные части (надстройка, 

пристройка) к такому объекту должны размещаться в соответствии с нормативными отступами от 

границ земельного участка, которые установлены настоящими Правилами. 

Ограничения: 

- в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 

и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие 

границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий 

или от границ земельного участка. 

2.2. Высотный регламент: 

2.3. Параметры застройки:

В случае строительства единого объекта капитального строительства на нескольких смежных 

земельных участках коэффициент застройки рассчитывается от суммарной площади смежных 

участков, на которых размещается данный объект. 

Отступ от общей границы смежных земельных участков в случае строительства на этих земель-

ных участках единого объекта капитального строительства не подлежит установлению. 

3. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры, не являющихся линейными: 

- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка; 

- в случае строительства единого объекта капитального строительства на нескольких смежных 

земельных участках коэффициент застройки рассчитывается от суммарной площади смежных 

участков, на которых размещается данный объект; 

- минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению; 

- предельное количество надземных этажей - 1 этаж; 

- предельная высота - не подлежит установлению. 

4. Требования к минимально допустимой площади озеленения земельных участков устанавли-

ваются для участков по разрешенным видам использования, расположенных во всех территори-

альных зонах, и принимаются в соответствии с пунктом 5 статьи 20 правил землепользования и 

застройки г. Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы  от 02.07.2003 № 71 (далее 

- Правила).

5. Требования к минимальному количеству мест для стоянки (размещения) индивидуального 

автотранспорта в границах земельного участка определяются в соответствии с пунктом 6 статьи 

20 Правил. 

6. Требования к разделу земельного участка. 

В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минималь-

ной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подхо-

дом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута. 

7. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории земельных участков, - III - V. 

8. Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки земельного участка для суще-

ствующего реконструируемого объекта капитального строительства определяется в соответствии с 

подпунктом 2.13 пункта 2 статьи 20 Правил. 

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения: имеется возможность подключения 

(письмо ООО «Тверь Водоканал» от 07.07.2022 исх. №01/И.ТО-5338);

Подключение к сетям теплоснабжения: отсутствует возможность подключения (письмо                           

ООО «Тверская генерация» от 29.03.2018 исх. №СПР-01/02-1240); 

Подключение к сетям газораспределения: отсутствует возможность подключения (письмо                                

АО «Газпром газораспределение Тверь» от 08.07.2022 исх. № 04-02/4057).   

Подключение к сетям связи: отсутствует возможность подключения (письмо ПАО «Ростеле-

ком»                        от 26.08.2022 исх. № 01/05/90499/22).

Сведения о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в пе-

речень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», если такие льготы установлены соот-

ветственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-

ми: не предусмотрено.

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-

ства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о 

сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев:  не предусмотрено.

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-

ства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сно-

се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 

либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту 

нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на 

межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержден-

ной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев:  не 

предусмотрено.

Сведения об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном 

участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-

ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: не 

предусмотрено.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 

(без НДС).

Шаг аукциона: 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей.

Размер задатка: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев.

Место приема заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявка): электронная площадка                  

АО «Сбербанк - АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru).

Дата и время начала приема Заявок: «23» декабря 2022 г. в 09 час. 00 мин.

Прием Заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: «23» января 2023 г.                

в 17 час. 00 мин.

Дата окончания рассмотрения Заявок: «25» января 2023 г.

Место проведения аукциона: электронная площадка АО «Сбербанк - АСТ» (http://utp.sberbank-

ast.ru).

Дата и время начала проведения аукциона: «27» января 2023 г. в 10 час. 00 мин.

2. Требование к заявителям

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-

но-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претен-

дующие  на заключение договора аренды земельного участка, имеющие электронную подпись, 

оформленную  в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим 

центром  (далее - ЭП), и прошедшие регистрацию на электронной площадке в соответствии с ре-

гламентом  и инструкциями оператора электронной площадки.

3. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке

3.1. Для прохождения процедуры регистрации на электронной площадке заявителю необхо-

димо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе заявителю необходи-

мо пройти регистрацию на электронной площадке в соответствии с регламентом и инструкция-

ми оператора электронной площадки. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 

взимания платы.

3.3. Информация по получению ЭП и регистрации на электронной площадке указана также                                

в регламенте и инструкциях оператора электронной площадки. 

3.4. В случае если от имени заявителя действует иное лицо (далее - доверенное лицо), заявителю                

и доверенному лицу необходимо пройти регистрацию на электронной площадке в соответствии                      

с регламентом и инструкциями оператора электронной площадки. 

4. Порядок внесения и возврата задатка

4.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на счёт оператора электронной площадки 

по следующим реквизитам:

Наименование получателя: АО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770401001

Расчетный счет: 40702810300020038047

Наименование банка получателя: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

В назначении платежа необходимо обязательно указать: Перечисление денежных средств в ка-

честве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается.

4.2. Оплата задатка осуществляется путем блокирования денежных средств в сумме задатка на 

лицевом счете заявителя на электронной площадке в соответствии с регламентом оператора элек-

тронной площадки.

4.3.  Задаток считается внесенным с момента блокирования денежных средств в сумме задатка 

на лицевом счете Заявителя на электронной площадке.

4.4. В момент подачи заявки оператор электронной площадки программными средствами про-

веряет наличие денежной суммы в размере задатка на лицевом счете заявителя и осуществляет 

блокирование необходимой денежной суммы. В случае успешного принятия заявки оператор 

электронной площадки программными средствами регистрирует ее в журнале приема заявок, при-

сваивает номер и в течение одного часа направляет в личный кабинет Заявителя на сайте операто-

ра электронной площадки уведомление о регистрации заявки. 

4.5.  Оператор электронной площадки прекращает блокирование денежной суммы в размере задат-

ка  на лицевом счете заявителя (за исключением лица, признанного победителем аукциона, а также 

лиц, с которыми договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации) в течение одного дня, следующего за днем: 

- отмены аукциона;

- отзыва заявки заявителем до окончания срока подачи заявок;

- отказа заявителю в допуске к участию в аукционе;

- публикации протокола о результатах аукциона (в случае, если заявитель не признан победи-

телем аукциона).

4.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный 

участок. Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в уста-

новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-

занного договора, не возвращаются.

4.7. Перечисление задатка Уполномоченному органу в оплату приобретаемого земельного 

участка осуществляется оператором электронной площадки в соответствии с регламентом опера-

тора электронной площадки.

5. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок

5.1. Прием Заявок обеспечивается оператором электронной площадки в соответствии                                    

с регламентом и инструкциями оператора электронной площадки. Один заявитель вправе подать 

только одну Заявку в отношении каждого лота.

5.2. Заявитель с учетом требований Разделов 2,3,4 настоящего извещения подает заявку                            

в соответствии с регламентом и инструкциями оператора электронной площадки. 

5.3. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в сроки, указанные                            

в настоящем извещении, путем: 

5.3.1. заполнения заявителем ее формы (приложение № 1 к извещению) с приложением следу-

ющих документов: 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (в случае представ-

ления копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии 20 (двадцати) 

страниц паспорта); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства                    

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка .

Указанные в настоящем пункте документы, прилагаемые к Заявке, направляются оператору 

электронной площадки в форме электронных документов или электронных образов документов,                

то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму пу-

тем сканирования с сохранением их реквизитов.

5.3.2. подписания Заявки ЭП заявителя в соответствии с Регламентом и инструкциями.  

5.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии                             

с регламентом и инструкциями оператора электронной площадки. Не допускается раздельного 

направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов 

после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответ-

ствии с регламентом и инструкциями оператора электронной площадки.  

5.5. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени оконча-

ния срока приема Заявок в соответствии с регламентом и инструкциями оператора электронной 

площадки.

5.6. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты                       

и времени окончания срока приема Заявок в порядке, установленном пунктами 5.1-5.4 настояще-

го извещения. 

5.7. Прием Заявок прекращается оператором электронной площадки с помощью программных                 

и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок.

5.8. После окончания срока приема Заявок оператор электронной площадки направляет Заяв-

ки для рассмотрения Организатору аукциона.
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6. Порядок рассмотрения Заявок

6.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Организатором торгов.

6.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе; 

- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации  

и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем зе-

мельного участка; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-

нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-

циона. 

6.3. По результатам рассмотрения Заявок Организатор торгов размещает протокол рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе на сайте электронной площадки, а также на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размеще-

ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) не позд-

нее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола. 

6.4. По результатам рассмотрения Заявок Организатором торгов оператор электронной пло-

щадки   в соответствии с регламентом и инструкциями направляет заявителям, допущенным к 

участию   в аукционе и признанным участниками аукциона, а также заявителям, не допущенным к 

участию  в аукционе, уведомления о принятых в их отношении решениях. 

6.5. Заявитель в соответствии с полученным им уведомлением участника аукциона считается 

участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аукциона, указанных в настоящем 

извещении.

7. Порядок проведения аукциона

7.1. Проведение аукциона обеспечивается оператором электронной площадки в соответствии   

с регламентом и инструкционными оператора электронной площадки.

7.2. В аукционе могут участвовать только заявители, допущенные к участию в аукционе  и при-

знанные участниками аукциона. оператор электронной площадки обеспечивает участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе. Информация по участию в аукционе указана   в 

регламенте и инструкциях оператора электронной площадки.

7.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в настоящем извещении. 

7.4. Аукцион проводится в следующем порядке:

7.4.1. Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены 

на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

7.4.2. Срок для подачи предложений о цене обновляется автоматически после улучшения те-

кущего предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента подачи 

последнего (лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается в 

закрытой части электронной площадки как расчетное время окончания торгов, а также как время, 

оставшееся до окончания торгов в минутах.

7.4.3. Ход проведения процедуры подачи предложений о цене по лоту фиксируется оператором 

электронной площадки в электронном журнале. Журнал с лучшими предложениями о цене участ-

ников направляется в личный кабинет Организатору аукциона в течение одного часа со времени 

завершения торговой сессии.

7.4.4. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене участники аук-

циона имеют возможность сделать предложение о цене, равное начальной цене предмета аукци-

она.

7.4.5. В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о 

цене, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается.

7.4.6. В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене,                          

то время для представления следующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут                         

со времени представления каждого следующего предложения.

7.4.7. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 

следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 

электронной площадки завершается.

4.4.8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 

предмета аукциона.

7.5. При проведении процедуры аукциона программными средствами оператора электронной 

площадки обеспечивается:

7.5.1. Исключение возможности подачи участником предложения о цене предмета аукциона, 

не соответствующего увеличению текущей цены на величину равную/кратную «шагу аукциона».

7.5.2. Уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене предмета аук-

циона не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участ-

ником.

7.6. В случае технических неполадок или DDoS-атак оператор электронной площадки прини-

мает меры по восстановлению работы сайта и фиксирует аппаратно-программными средствами 

период отсутствия доступа к сайту по времени сервера. 

7.7. После устранения неполадок и возобновления работы сайта оператор электронной пло-

щадки осуществляет перенос аукциона, назначенного и проводившегося в этот период времени на 

электронной площадке, причем проведение аукциона переносится на второй рабочий день начи-

ная со дня, в который были зафиксированы указанные неполадки или DDoS-атаки. 

7.8. В случае переноса проведения оператор электронной площадки должным образом уведом-

ляет Организатора аукциона, а также участников аукциона путем размещения в открытой части 

электронной площадки соответствующей новости, а также рассылки уведомлений в личные каби-

неты указанных лиц. 

7.9. При возобновлении проведения аукциона оператор электронной площадки уведомляет 

всех участников аукциона, а также Организатора аукциона о назначении новой даты и времени 

проведения (продолжения) аукциона путем направления уведомлений в личные кабинеты указан-

ных лиц, а также размещает новость о возобновлении аукциона в открытой части электронной 

площадки. 

7.10. При возобновлении проведения аукциона в электронной форме все ранее поданные пред-

ложения о цене предмета аукциона (при их наличии) сохраняются, аукцион возобновляется (про-

должается) с последнего текущего предложения о цене предмета аукциона.

7.12. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки 

в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение одного часа со 

времени завершения приема предложений о цене предмета аукциона для подведения итогов аук-

циона путем оформления протокола о результатах аукциона. 

7.13. Организатор торгов размещает протокол о результатах аукциона на сайте электронной 

площадки, а также на официальном сайте торгов в течение одного рабочего дня со дня его под-

писания. 

7.14. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 

- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка; 

- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к уча-

стию  в аукционе всех заявителей; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аук-

ционе и признании участником аукциона только одного Заявителя; 

- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона не поступило                       

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 

цену предмета аукциона.

8. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка

8.1. С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте электрон-

ной площадки, а также официальном сайте торгов.

8.2. Заключение договора аренды земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-

тренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также настоящим 

извещением. 

8.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель допущен к уча-

стию в аукционе и признан участником аукциона, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) 

дней  со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю 3 (три) экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 

платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона.

8.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна Заявка, при усло-

вии соответствия Заявки и заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным                   

в извещении, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной 

Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-

ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 

определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

8.5 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола                   

о результатах аукциона. 

8.6. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.  

8.7. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 

участка        в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать 

договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого 

договора.  

8.8. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 

проекта договора аренды земельного участка победителю аукциона не был им подписан и пред-

ставлен в Уполномоченный орган, то Уполномоченный орган предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.    

8.9. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 

земельного участка в соответствии с пунктами 8.3 и 8.4 настоящего извещения, в течение   30 (три-

дцати) дней со дня направления Уполномоченным органом проекта указанного договора аренды, 

не подписал и не представил в Уполномоченный орган указанный договор,     то Уполномоченный 

орган направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России для включения в ре-

естр недобросовестных участников аукциона.     

8.10. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления участнику аукциона, ко-

торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 

земельного участка, этот участник не представил в Уполномоченный орган подписанный со своей 

стороны указанный договор, то проводится повторный аукцион.

9. Порядок осмотра земельного участка на местности

Осмотр земельного участка производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

Приложение № 1 к Извещению

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ   В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нуж-

ное подчеркнуть)

ФИО / Наименование претендента_______________________________________________              

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________

серия _____________ № ___________________ выдан «____» ______________  _________ г.

_______________________________

___________________________________________(кем выдан)

дата рождения____________________________ телефон _____________________________

место регистрации ____________________ место проживания___________________________

ИНН __________________________.

  для индивидуальных предпринимателей:

Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: ____

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

ОГРНИП ______________________.

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:____________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

  ОГРН _________________________________________________

Должность, ФИО руководителя___________________________________________________

Адрес местонахождения _________________________________________________________

Почтовый адрес ________________________________________________________________

ИНН________________________ КПП ___________________________________________

Телефон ___________________________________ Факс _______________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)

расчетный  счет №_____________________________________________________________

лицевой счет №_________________________________________________________________

в____________________________________________________________________________

корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН банка ________________________ КПП банка  _________________________________

Представитель претендента ______________________________________________________

   Действует на основании доверенности _____________________________________________

________________________________________________________________________                                                                                                                                                  

                                                                                                                        (номер, дата, кем выдана)                                                                                                               

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                                    (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

принял решение об участии в аукционе, назначенном на «__»________202__ г. на __ часов ___ 

минут, на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-

ной собственности Тверской области по лоту №______.  

Местоположение земельного участка:______________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Площадь земельного участка ______ кв.м. Кадастровый номер земельного участка __________. 

С  состоянием  земельного участка и  технической  документацией  к  нему ознакомлен.

Обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении                          

о проведении аукциона, размещенного на официальном сайте Российской Федерации                           в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-

ведении торгов: www.torgi.gov.ru, а также сайте электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства: 

- заключить с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области до-

говор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской обла-

сти, заключаемого по результатам торгов (далее – договор аренды) в срок, установленный законо-

дательством Российской Федерации.

- в полном объеме выполнять все установленные договором аренды существенные условия.

В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора аренды, согласен с 

тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит. 

Подпись претендента (его полномочного представителя)_______________________________ 

                                                                                                                             МП (при наличии)

Дата «____» ____________________  20___ г.    
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                      № 103 (313)

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) следующие 

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 10 806 779,0 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 874 758,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 932 020,8 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 11 118 787,2 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  312 008,2 тыс. руб.».

1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:

«2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2023  и  2024 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2023 год в сумме 9 590 564,0 тыс. руб. и на 

2024 год в сумме 9 209 606,5 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2023 год в сумме 

4 434 284,0 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 4 584 978,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;

2) безвозмездные поступления на 2023 год в сумме 5 156 280,0 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 4 624 628,5 тыс. 

руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2023 год  в сумме  9 682 998,7 тыс. руб., в том числе условно утверждённые рас-

ходы 117 692,0 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 9 209 606,5  тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы

234 298,0 тыс. руб.

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2023 год в объёме 92 434,7 тыс. руб. Дефицит бюджета города Твери на 

2024 год не планируется.».

1.3. Пункт 9 решения изложить в новой редакции:

«9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на 2022 год 

в сумме 2 081 511,8 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 738 555,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 674 981,6 тыс. руб.».

1.4. Абзацы второй и третий пункта 13 решения изложить в новой редакции:

«на 2022 год в общем объеме 936 603,6 тыс. руб., в том числе

231 237,2 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;»

на 2023 год в общем объеме 484 514,7 тыс. руб., в том числе

117 571,1 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».

1.5. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.6. 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.

1.7. 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.

1.8. Приложение 4 к решению «Перечень распорядителей и прямых получателей  средств бюджета города 

Твери на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению.

1.9. 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 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным 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 6 к настоящему решению.

1.11. 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 7 к настоящему решению.

1.12. Приложение 8 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2022 год  и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 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 

(Глебова Е.П.).

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