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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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

17.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 229

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 30.03.2015 № 387 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении культуры Досуговый центр «Истоки»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании постановления 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 30.03.2015 № 387 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении культуры Досуговый центр
«Истоки» (далее – Постановление) изменения, дополнив приложение к Постановлению строками 47, 48 следующего содержания:

18.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2-ЧС

Г. ТВЕРЬ

О переводе органов управления и сил городского территориального
звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим
повседневной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от
17.03.2022 протокол № 2, в связи с ликвидацией угрозы возникновения чрезвычайной ситу-

18.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 238

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков
автомобильных дорог местного значения города Твери на 2022 год
В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения
города Твери согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Твери в срок до 01.07.2022 разработать первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и
транспортного обеспечения.
Отчет об исполнении постановления представить до 15 сентября 2022 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Твери
от 18 марта 2022 года № 238

18.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 241

Г. ТВЕРЬ

О мерах по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации города Твери
Руководствуясь постановлением Губернатора Тверской области от 11.03.2022 № 8-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 27.10.2021 № 64-пг и признании
утратившими силу отдельных постановлений Губернатора Тверской области», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям структурных подразделений Администрации города Твери, муниципальных
учреждений и муниципальных предприятий города Твери обеспечить ежедневное проведение дезинфекции помещений, контактных поверхностей (мебели, оборудования и других) с использованием дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму инфекции.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 «О мерах по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
2.2. Постановление Администрации города Твери от 25.06.2020 № 770 «О реализации постановления Губернатора Тверской области от 19.06.2020 № 82-пг «Об отмене отдельных ограничений, уста18.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 242

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 30.03.2018 № 438 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда
в муниципальном казенном учреждении «Управление социальной политики»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы Администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения
об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
№18
(1369) 22 марта 2022 года

«

».
1. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения культуры Досугового центра «Истоки» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2022.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 29.04.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
ации на территории города Твери, связанной с ухудшением погодных условий (выпадение
осадков в виде мокрого снега, усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести с 16.00 18.03.2022 органы управления и силы городского территориального звена
Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.
Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 08.04.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийно-опасных участков автомобильных дорог
местного значения города Твери
1. Пересечение улицы Бебеля и улицы Ефимова;
2. Тверской проспект (в районе дома № 2);
3. Проспект Чайковского (в районе дома № 1, корп.1);
4. Пересечение бульвара Профсоюзов и улицы Тракторная;
5. Пересечение улицы Освобождения и улицы Складская;
6. Пресечение проспекта Николая Корыткова и федеральной автомобильной дороги «Россия»;
7. Пересечение шоссе Петербургское и переулка Зиновия Тальвинского;
8. Пересечение шоссе Петербургское и площади Конституции;
9. Пересечение шоссе Петербургское и улицы Оборонная;
10. Пересечение улицы Благоева и бульвара Шмидта;
11. Пересечение улицы Благоева и улицы Красина;
12. Пересечение улицы Шишкова и Литейного переулка;
13. Пересечение улицы Горького и улицы Благоева;
14. Пересечение улицы Можайского и бульвара Гусева;
15. Пересечение улицы Орджоникидзе и улицы Склизкова;
16. Пересечение улицы Склизкова и улицы 15 Лет Октября;
17. Пересечение улицы Орджоникидзе и проезда к улице Лукина;
18. Московское шоссе (в районе дома № 18, стр.1);
19. Пересечение улицы Вагжанова и улицы Маяковского;
20. Площадь Терешковой.
И.о. начальника департамента дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Твери Д.А. Афонин

новленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области».
2.3. Постановление Администрации города Твери от 02.07.2020 № 788 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Твери от 25.06.2020 № 770 «О реализации постановления
Губернатора Тверской области от 19.06.2020 № 82-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области».
2.4. Постановление Администрации города Твери от 22.07.2020 № 840 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 «О мерах по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
2.5. Постановление Администрации города Твери от 12.10.2020 № 1134 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 «О мерах по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
2.6. Постановление Администрации города Твери от 26.10.2021 № 1001 «О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.».
2.7. Постановление Администрации города Твери от 28.10.2021 № 1011 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 «О мерах по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Управление социальной политики», утвержденное постановлением Администрации города Твери от 30.03.2018 № 438 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1.
Таблицу пункта 2.1 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«

1

»;

«

1.2. Таблицу пункта 2.3 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«

»;
1.3. Таблицу пункта 5.1 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:

18.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 243

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
1.2. Строку «ИТОГО» приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от
28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь»
Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с уточнением сведений об автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Строки 427 и 961 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

».
2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
2.1. Обеспечить проведение кадастровых работ в отношении объектов, указанных в подпункте
1.1 пункта 1 настоящего постановления.
2.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности в части характеристик объектов учета, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления.
3. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Твери внести изменения в характеристики объектов бухгалтерского учета, согласно подпункту 1.1
пункта 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и
транспортного обеспечения.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков

»;
18.03.2022

ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 244

Г. ТВЕРЬ

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме
для муниципальных нужд
Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города
Твери, решением Тверской городской Думы от 31.01.2022 № 12 «Об изъятии для муниципальных
нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», постановлением Администрации города Твери от 17.04.2020 № 554 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Тверь, Двор Пролетарки, дом 47, аварийным и подлежащим реконструкции», ввиду неосуществления собственниками требования о реконструкции аварийного дома в установленный срок, с
целью дальнейшего использования недвижимого имущества для муниципальных нужд
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г Тверь, Двор Пролетарки, д. 47,48, площадью 8587 кв.м, кадастровый номер участка 69:40:0300086:83.
2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь,
Двор Пролетарки, дом 47 следующие жилые помещения:
- комнату № 3 с кадастровым номером 69:40:0300086:213, площадью 13,3 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:683, площадью 13,6 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:684, площадью 13,7 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 5 с кадастровым номером 69:40:0300086:214, площадью 13,7 кв.м;
- комнату № 7 с кадастровым номером 69:40:0300086:210, площадью 13,6 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 10 с кадастровым номером 69:40:0300086:211, площадью 23,8 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:523, площадью 26,9 кв.м;
- комнату № 29 с кадастровым номером 69:40:0300086:455, площадью 23,7 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:454, площадью 23,6 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 38 с кадастровым номером 69:40:0300086:209, площадью 13,6 кв.м;
- комнату № 41 с кадастровым номером 69:40:0300086:212, площадью 13,6 кв.м;
18.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 245

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 08.10.2013 № 1192 «Об установлении цен на платные услуги»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
18.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 246

Г. ТВЕРЬ

О создании рабочей группы по координации мероприятий по мобилизации доходов
бюджета города Твери
Руководствуясь подпунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 8 Устава города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 23.01.2019
№ 2 «О принятии Устава города Твери», в целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет города Твери и усиления контроля за соблюдением финансовой и бюджетной
дисциплины
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по координации мероприятий по мобилизации доходов бюджета
города Твери.
2. Утвердить Положение о рабочей группе по координации мероприятий по мобилизации доходов бюджета города Твери (приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Твери
от 18.03.2022 № 246
Положение о рабочей группе по координации мероприятий по мобилизации доходов
бюджета города Твери
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, права и порядок деятельности рабочей

2

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:673, площадью 13,7 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:895, площадью 14,1 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:666, площадью 13,5 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:624, площадью 13,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:522, площадью 25,3 кв.м;
- комнату № 67 с кадастровым номером 69:40:0300086:200, площадью 23,7 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 71 с кадастровым номером 69:40:0300086:202, площадью 23,5 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:916, площадью 23,6 кв.м;
- жилое помещение № 74 с кадастровым номером 69:40:0300086:195, площадью 23 кв.м;
- комнату № 85 с кадастровым номером 69:40:0300086:196, площадью 13,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:665, площадью 13,3 кв.м;
- помещение с кадастровым номером 69:40:0300086:678, площадью 13,6 кв.м;
- жилое помещение с кадастровым номером 69:40:0300086:679, площадью 13,9 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 102 с кадастровым номером 69:40:0300086:205, площадью 13,5 кв.м;
- жилое помещение № 141 с кадастровым номером 69:40:0300086:193, площадью 14,2 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 174 с кадастровым номером 69:40:0300086:194, площадью 32,6 кв.м.
3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления об изъятии в орган регистрации прав.
3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.
3.3. Собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о принятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для
муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.
Глава города Твери А.В. Огоньков
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 08.10.2013 № 1192 «Об установлении цен на платные услуги» (далее - Постановление) изменение, дополнив подпункт 1.3 пункта 1
Постановления абзацем следующего содержания:
«- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Играем в шашки» в
размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 25 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.04.2022.
Глава города Твери А. В. Огоньков
группы по координации мероприятий по мобилизации доходов бюджета города Твери (далее - рабочая группа).
1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим согласование действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и учреждений в решении задач, направленных на увеличение доходной части бюджета города
Твери, соблюдение налогового законодательства Российской Федерации; обеспечение полноты и
своевременности уплаты налогов, сборов, а также других обязательных платежей в бюджет города
Твери.
1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери, а также настоящим Положением.
2. Цели и задачи рабочей группы
2.1. Основной целью рабочей группы является мобилизация доходов бюджета города Твери, в
том числе обеспечение своевременного поступления доходов в бюджет города Твери.
2.2. Основными задачами рабочей группы являются:
- координация вопросов, связанных с наполнением доходами бюджета города Твери;
- организация межведомственного взаимодействия по вопросам увеличения доходов бюджета
города Твери;
- формирование соответствующих заданий и поручений в адрес главных администраторов доходов бюджета города Твери в рамках имеющихся полномочий;
- контроль исполнения данных поручений.
3. Права рабочей группы
Рабочая группа вправе:
3.1. Приглашать на заседания рабочей группы представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, муниципальных и государственных учреждений Тверской области, иных хозяйствующих субъектов независимо от организационно-правовой формы и вида собственности.
3.2. Заслушивать на заседаниях рабочей группы руководителей организаций, отраслевых
(функциональных) и территориальных органов Администрации города Твери о проведенной работе и принимаемых мерах по своевременному поступлению доходов в бюджет города Твери.
3.3. Привлекать к деятельности рабочей группы независимых экспертов и специалистов.
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3.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных и региональных исполнительных органов государственной власти, а также организаций документы и необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам рабочей группы.
3.5. Вносить Главе города Твери предложения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
4. Порядок работы рабочей группы
4.1. Персональный состав рабочей группы утверждается постановлением Администрации города Твери.
В состав рабочей группы входят: председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены рабочей группы.
4.2. Рабочая группа формируется из представителей Администрации города Твери, структурных подразделений Администрации города Твери, представителей межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы России по Тверской области.
4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.
17.03.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 167

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие:
1.1. с 09 часов 00 минут 17.03.2022 до 18 часов 00 минут 18.03.2022 на площади Славы между
домами №1 и №2;
1.2. с 00 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 18.03.2022 по улице Жигарева (на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева) и по улице Желябова (на участке от улицы Андрея Дементьева до улицы Староворобьевская).
2. Прекратить парковку всех видов транспортных средств:
2.1. с 09 часов 00 минут 17.03.2022 до 00 часов 00 минут 18.03.2022 на улице Жигарева (на участке
от улицы Андрея Дементьева до дома № 2 на площади Славы).

18.03.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 168

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 17.03.2022
№ 167 «О временном прекращении движения и парковки транспорта»
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 17.03.2022
№ 167 «О временном
прекращении движения и парковки транспорта» (далее – Распоряжение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие:

18.03.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 27-РГ

Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту решения Тверской городской
Думы «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014
№ 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Твери»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от
14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об
утверждении Правил благоустройства территории города Твери».
МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ
18.03.2022

№ 196

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области
В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о
Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114
«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение
линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на основании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 05-02/5706-СВ,
от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд:
1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери
(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.
2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти
дней со дня принятия настоящего распоряжения:
1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных
и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для
опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского
округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию;
3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в
случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об
изъятии не направляется);
4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-
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4.4. Работа рабочей группы осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении
вопросов.
4.5. Заседание рабочей группы считается правомочным при участии более половины ее членов.
4.6. Работу рабочей группы организует и ведет председатель рабочей группы либо заместитель
председателя рабочей группы.
4.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании рабочей группы (председатель рабочей группы либо заместитель председателя рабочей группы).
4.8. Протоколы заседания рабочей группы доводятся до сведения заинтересованных органов,
хозяйствующих субъектов.
4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет департамент финансов администрации города Твери.
И.о. начальника департамента финансов
администрации города Твери Ю.В. Козлова

2.2. с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 18.03.2022 на улице Чернышевского.
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 Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери
Д.И. Черных

1.1. с 09 часов 00 минут 17.03.2022 до 18 часов 00 минут 18.03.2022 на площади Славы между
домами № 1 и № 2;
1.2. с 00 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 18.03.2022 по улице Жигарева (на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева), по улице Желябова (на участке от улицы Андрея
Дементьева до улицы Староворобьевская) и по улице Чернышевского.».
1.2. Пункт 2 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Прекратить парковку всех видов транспортных средств с 09 часов 00 минут 17.03.2022 до 00
часов 00 минут 18.03.2022 на улице Жигарева (на участке от улицы Андрея Дементьева до дома №
2 на площади Славы).».
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.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
2. Определить:
- инициатором проведения общественных обсуждений - Администрацию города Твери;
- организатором общественных обсуждений - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования оповещения жителей города Твери о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и
транспортного обеспечения.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 01.08.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения;
5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые
объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости) в Министерство транспорта Тверской области.
3. Министерству транспорта Тверской области:
1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов
недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;
2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости,
указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской области в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области,
Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями
объектов недвижимого имущества;
4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания;
5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоящему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов,
подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии
имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий
Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспечить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для
государственных нужд Тверской области.
4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким
соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании
принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отделу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить
предоставление документов для государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в государственную собственность Тверской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков
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МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ
18.03.2022
№ 198
О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и
земельных отношений Тверской области от 27.01.2022 № 59
1. Внести в строки 2, 6 приложения к распоряжению Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 27.01.2022 № 59 «Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области» изменения, изложив их в следующей редакции:
«

».
2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти
дней со дня принятия настоящего распоряжения:
1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных
и земельных отношений Тверской области в информационно-¬коммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
уставом городского округа, по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию;
3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в
случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об
изъятии не направляется);
4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения;
5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые
объекты недвижимости (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) в Министерство транспорта Тверской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области
И.С. Жарков

МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ
18.03.2022
№ 199
О внесении изменения в распоряжение Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области от 15.12.2021 № 1144
1. Внести в строку 2 приложения к распоряжению Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области от 15.12.2021 № 1144 «Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«

».
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2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти
дней со дня принятия настоящего распоряжения:
1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных и
земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для
опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского
округа, по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию;
3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в
случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об
изъятии не направляется);
4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения;
5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых
получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые объекты
недвижимости (выписки из Единого государственного реестра недвижимости), и сведения о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках (копии актов обследования подлежащих изъятию земельных участков) в Министерство транспорта Тверской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков
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