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Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверск. обл., г. Тверь,
пр-т Победы, д.40А, каб.27, ОГРН 1136952022118, ИНН/КПП: 6950176268/695001001)
Романова Ольга Сергеевна (ИНН 433400025421, СНИЛС 076-393-347 96, 170033, г. Тверь,
Волоколамский пр-т, д.20, корп.1, кв.30), член СО Союз АУ «Возрождение» (ОГРН
1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.8, стр.1,
оф. 304), 8(980) 624-00-41, os.3579@yandex.ru, действующий на основании Решения Арбитражного суда Тверской области от 05.06.2017 по делу № А66-7451/2016, сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения, открытых по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене имущества, в электронной форме, на сайте ЭТП
Альфалот: https://bankrupt.alfalot.ru. Состав имущества: Лот №6 Дебиторская задолженность (право требования) к МУП города Торжка «Горэнерго» (ИНН 6915002283) в размере
28 353 109,36 руб. Начальная цена: 9 742 500,00 руб. В случае изменения размера права требования, входящего в состав лота №6, в связи с погашением задолженности, до перехода прав
требований к победителю торгов (до поступления оплаты за уступаемое право в полном
объеме), цена продажи прав требования подлежит пропорциональному уменьшению (п. 1
ст. 381, п. 1 ст. 382, п.1 ст. 389.1, ст.390 ГК РФ, п. 1 ст. 416 ГК РФ). Срок действия публичного
предложения: с 00-00 мск. 28.12.2020 г. по 00-00 мск. 25.02.2021 г. Размер снижения цены:
30% каждые 5 рабочих дней, но не более 10% от начальной цены продажи на торгах путем
публ. предл. Заявки подаются посредством системы эл. документооборота на сайте ЭТП
Альфалот: https://bankrupt.alfalot.ru в указанные периоды приема заявок и оформляются в
форме эл. документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ
№495 от 23.07.15 г., Предложению о порядке, сроках и об условиях продажи имущества
ООО «Акцент», утвержденному решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.02.2018
в редакции изменений, утвержденных решением собрания кредиторов ООО «Акцент»

14.05.2018, решениями комитета кредиторов 30.07.2018, 14.08.2018, 22.10.2018, 04.03.2019,
документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электрон. документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. С подробными требованиями к оформлению заявок, и полным составом
имущества, подробным его описанием, можно ознакомиться в извещении о проведении
торгов на ЭТП Альфалот по адресу: https://bankrupt.alfalot.ru, код торгов №0024147, на сайте ЕФРСБ, сообщение № 5891431. Размер задатка для участия в торгах: 5% от цены для
определенного периода для публичного предложения – должен поступить на р/сч Оператора электронной площадки №40702810729330000981 в Филиале «Нижегородский» АО
«Альфа-Банк» г. Нижний Новгород, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 - на дату
составления протокола об определении участников торгов. В назначении платежа необходимо указывать: Задаток по Код (номер) торгов, номер лота и наименование должника.
Ознакомление с полным составом имущества, документацией по торгам, в рабочее время
в период приёма заявок, предварительно согласовав дату и время по тел: 8(980) 624-00-41,
по месту нахождения должника или путем направления запроса на эл. почту организатора торгов: os.3579@yandex.ru, в этом случае документы предоставляются в эл. виде. Право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества
должника путем публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Подписание протокола на
ЭТП Альфалот, https://bankrupt.alfalot.ru - в день проведения торгов по окончании. Заключение договора - в течение 5 дней, с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора, в соответствии с п. 16 ст.110 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Оплата в течение 30 дней, с даты подписания договора по реквизитам: р/счет №40702810027250001207 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) в г. Москве БИК 044525411, к/с 30101810145250000411, получатель: ООО «Акцент»
(ИНН 6950176268).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения Тверской городской Думой публичных слушаний
по проекту бюджета города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Публичные слушания по проекту бюджета города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов проведены в соответствии с решением Тверской городской Думы. Решение Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 287 «О проведении публичных
слушаний» с указанием места и времени их проведения было опубликовано 16 декабря 2020 года в газете «Вся Тверь»
№ 86 (1259). Информационные материалы к публичным слушаниям опубликованы 16 декабря 2020 года в газете «Вся Тверь»
№ 86 (1259).
Участники публичных слушаний по проекту бюджета города Твери на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, проведенных Тверской городской Думой 24 декабря 2020 года, отметили:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тверской городской Думы от 14.09.2006
№ 182 «О публичных слушаниях в городе Твери».
2. На публичных слушаниях заслушаны доклады Aдминистрации города Твери по проекту бюджета города Твери на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов. На публичных слушаниях выступили председатель Тверской городской Думы, депутаты Законодательного Собрания Тверской области, члены Общественной палаты города Твери, жители города Твери.
3. В ходе обсуждения участниками публичных слушаний были высказаны предложения о необходимости:
- продолжения курса социально-экономического развития города Твери как флагмана развития Тверской области;
- увеличения расходов за счет межбюджетных трансфертов в рамках программы «Тверь – город воинской славы» и программы
«О статусе города Твери - административного центра Тверской области», а также о принятия мер по компенсации городу Твери
выпадающих доходов за счет изменения налогового законодательства, в том числе за счет дополнительного норматива НДФЛ;

- увеличения расходов по программе «Переселение граждан из аварийного жилья»;
- обоснования расходов по статье «Повышение эффективности использования муниципального имущества»;
- перераспределения средств внутри МП «Содействие экономическому развитию города Твери»;
- увеличения средств на благоустройство дворовых территорий;
- оценки эффективности расходов на развитие художественно-эстетического образования, а также на поддержку и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности;
- оценки целесообразности отдельных социальных выплат;
- увеличения расходов на благоустройство МКД и социальных объектов для лиц с ограниченными возможностями;
- оптимизации расходов на информационное обеспечение деятельности органов МСУ.
Все поступившие предложения отражены в протоколе публичных слушаний и материалах, прилагаемых к нему.
Заслушав и обсудив доклады по проекту бюджета города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также
поступившие предложения, в соответствии с решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в
городе Твери» участники публичных слушаний п р е д л о ж и л и:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту бюджета города Твери на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Направить в постоянный комитет по бюджету и налогам Тверской городской Думы предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, для учета их при рассмотрении Тверской городской Думой проекта решения
«О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
3. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации.
Ведущий публичных слушаний –председатель постоянного комитета по бюджету
и налогам Тверской городской Думы Д.Ю. Гуменюк
Секретарь публичных слушаний Е.С. Карачун

ОБЪЯВЛЕНИЕ

7. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность Тверской области.
8. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской
Думы от 02.07.2003 № 71.
9. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской
Думы от 02.07.2003 № 71.
10. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71.
11. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность города Твери.
12. О намерении принять объект недвижимого имущества в муниципальную собственность города Твери.
13. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 29.12.2008 № 84(215) «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов».
14. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 101(141) «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества города Твери, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства».
15. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 28.10.2013 № 301 «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности Тверской городской Думы и контрольно-счетной палаты города Твери».

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 24.12.2020 № 26 очередное 76 заседание Тверской
городской Думы состоится 29 декабря 2020 года в 13-30 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.
На рассмотрение очередного 76 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:
1. О возврате к рассмотрению проекта решения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» в первом чтении.
2. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 20.06.2014 № 241 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной ежегодной денежной выплаты на лечение лицам, вышедшим с должностей муниципальной
службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии
с муниципальными правовыми актами города Твери».
3. О принятии проекта решения «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» во втором
чтении.
4. О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (3 чтение).
5. Об утверждении значений коэффициента, применяемого при определении размера арендной платы за земельные участки,
расположенные на территории города Твери, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в
аренду без проведения торгов.
6. О предварительном согласии на передачу здания, используемого в качестве общежития, находящегося в государственной
собственности Тверской области, в муниципальную собственность города Твери.

«Сообщение о принятии судебного решения.
Тверским областным судом 20 ноября 2020 года удовлетворено административное исковое заявление Галиулина Алексея Евгеньевича об оспаривании Генерального плана города Твери, утвержденного решением Твер-

21.12.2020

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 299

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 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 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (далее - решение) изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2020 год:
1.1. Общий объём доходов в сумме 10 982 982,4 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 097 806,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) безвозмездные поступления в сумме 6 885 175,9 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Общий объём расходов в сумме 11 422 723,6 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 439 741,2 тыс. руб.».
1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2021 и 2022 годы:
2.1. Общий объём доходов на 2021 год в сумме 9 736 840,8 тыс. руб. и на
2022 год в сумме 9 052 744,6 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы на 2021 год в сумме 3 957 473,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 4 030 703,0 тыс. руб. согласно
приложению 1 к настоящему решению;
2) безвозмездные поступления на 2021 год в сумме 5 779 367,8 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 5 022 041,6 тыс. руб. согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2.2. Общий объём расходов на 2021 год в сумме 10 109 625,2 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы 103 400,0 тыс.
руб., и на 2022 год в сумме 9 243 310,0 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы 208 000,0 тыс. руб.
2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2021 год в объёме 372 784,4 тыс. руб. и на 2022 год в объёме 190 565,4 тыс. руб.».
1.3. В абзаце первом пункта 4 слова «3 234 814,8 тыс. руб.» заменить словами « 3 316 595,0 тыс. руб.».
1.4. В абзаце первом пункта 5 слова «3 425 380,2 тыс. руб.» заменить словами «3 507 160,4 тыс. руб.».
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1.5. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:

ской городской Думы от 25 декабря 2012 года № 193 (394) в редакции решения от 03 июля 2019 № 108, который
признан недействующим с момента вступления решения суда в законную силу в части включения Генеральным
планом земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> в состав функциональной зоны озелененных территорий специального назначения.»
«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на 2020 год в сумме 2 459
283,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 149 496,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 590 575,7 тыс. руб.».
1.6. Абзацы второй и третий пункта 18 решения изложить в следующей редакции:
«на 2020 год в общем объеме 2 120 599,4 тыс. руб., в том числе 214 011,2 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;
на 2021 год общем объеме 2 007 765,1 тыс. руб., в том числе 282 663,9 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».
1.7. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.8. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.9. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.10. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.11. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению
1.12. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.13. Приложение 13 к решению «Программа муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.14. Приложение 16 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2020 год» 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 (Гуменюк Д.Ю.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
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Полный текст Решения Тверской городской Думы от 21.12.2020 г. №299
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

21.12.2020

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 301

О внесении изменений в Порядок определения части
прибыли муниципальных унитарных предприятий города Твери, подлежащей перечислению в
бюджет города Твери, утвержденный решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 127
Руководствуясь Уставом города Твери,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Порядок определения части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Твери,
подлежащей перечислению в бюджет города Твери, утвержденный решением Тверской городской Думы от
29.05.2012 № 127 (далее -Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Норматив отчислений части прибыли от использования муниципального имущества устанавливается в
виде процента от объема чистой прибыли, учитываемой для определения части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Твери, в следующих размерах:
- для МУП «Горпроект», МУП «Кадастровый центр Твери», МУП «Тверские объединённые системы», МУП
«Тверьстройзаказчик», МУП «Дирекция парков», МУП «Тверьритуалсервис», МУП «Косметологическая лечебница» – 55 %;

21.12.2020

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 303

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные
решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, решением
Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери», решением
Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», рассмотрев предложение департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
Тверская городская Дума решила:
1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие генеральному плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки
города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:
1.1. Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону общественных центров (ОЦ) в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 69:40:0300339:1644 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, Волоколамское шоссе), 69:40:0200080:678 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Московское) согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

21.12.2020

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 305

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные
решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, решением
Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери», решением
Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», рассмотрев предложение департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
Тверская городская Дума решила:
1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие генеральному плану города
Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования
и застройки города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие
изменения:
1.1. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону общественных центров (ОЦ) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300105:450 (адрес (местоположение): Тверская
область, г. Тверь, ул. Сухая), 69:40:0300105:451 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Сухая),

22.12.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1458

Г. ТВЕРЬ

Об обеспечении противопожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и
рождественских праздников 2020 – 2021 годов
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» и в целях предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых встрече Нового 2021 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. Организовать на объектах, задействованных в городских новогодних и рождественских мероприятиях,
круглосуточное дежурство сотрудников администрации этих объектов.
1.2. Направить в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери
(далее - УМВД России по городу Твери) списки объектов торговли пиротехнической продукцией в целях недопущения её продажи в запрещенных местах.
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери предоставить в отдел
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления Министерства Российской 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 Российской Федерации,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (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, доступ к ним, состояние запасных эвакуационных выходов и наличие на них легко открываемых запоров.

22.12.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1459

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 03.08.2012 № 1274 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
юридическим лицам разрешений на право организации розничного рынка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача юридическим
лицам разрешений на право организации розничного рынка», утвержденный постановлением Администрации
города Твери от 03.08.2012 № 1274 (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 Административного регламента изложить в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги лицо, имеющее намерение получить муниципальную услугу (далее – заинтересованное лицо), обращается в департамент экономического развития администрации города Твери (далее - Уполномоченный орган):
- по телефону;
- в письменном виде;
- в электронной форме;
- на личном приеме.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты
Уполномоченного органа указана в приложении № 3 к Административному регламенту.
1.3.2. Информирование проводится по выбору заинтересованного лица в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте.
1.3.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа по следующим вопросам:
- необходимый перечень документов, представляемых для получения муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
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- для МУП «Тверьгорэлектро» – 55 %, за вычетом фактической стоимости выполненных в отчетном периоде мероприятий по модернизации и реконструкции сетей наружного освещения города Твери, направленных
на повышение их энергоэффективности, и строительству новых объектов наружного освещения, включенных
в программу реконструкции и развития предприятия, утвержденную планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий год;
- для иных МУП – 30 %.
Для МУП «ЖЭК» норматив отчислений части прибыли от использования муниципального имущества не
устанавливается.».
1.2. Пункт 2.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. Решение о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты части прибыли и (или) пени в бюджет города
Твери принимает Администрация города Твери. Решение об освобождении (частичном освобождении) от обязанности уплаты части прибыли и (или) пени в бюджет города Твери принимает Тверская городская Дума».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам
(Гуменюк Д.Ю.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

1.2. Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону транспортной инфраструктуры (Т) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100169:198 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. Голландская, д. 12а) согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3. Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону производственной деятельности (П) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100508:9 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г.
Тверь, ул. Шишкова) согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.4. Изменить зону озелененных территорий общего пользования (Р-1) на зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100191:49 (адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 46 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Кривичская, 15) согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной
собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 21.12.2020 г. №303
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

69:40:0300245:178 (адрес (местоположение): 170002, Тверская область, г. Тверь, ул. Макарова, Тверская область,
г. Тверь, ул. Макарова) согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
1.2. Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200019:30 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,
ул. Ротмистрова, д. 27) согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3. Изменить зону озелененных территорий общего пользования (Р-1) на зону общественных центров (ОЦ)
в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200080:917 (адрес (местоположение): Российская
Федерация, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе) согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной
собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 21.12.2020 г. №305
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

3.4. Проведение праздничных мероприятий осуществлять в строгом соответствии с законодательством 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 безопасности на объектах проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий, готовности задействованных сил и
средств к действиям при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций. В случае выявления недостатков,
создающих угрозу жизни и здоровью людей, и невозможности их устранения отменить ранее запланированные на
данных объектах праздничные мероприятия.
4.2. В целях обеспечения пожарной безопасности и общественного порядка в садоводческих некоммерческих
товариществах (далее – СНТ), расположенных на территории города Твери, организовать патрулирование по
контролю за оперативной обстановкой и принять меры своевременного реагирования в случае её осложнения.
4.3. Провести мероприятия с председателями СНТ по вопросам соблюдения Правил противопожарного 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 чрезвычайных ситуаций и
устранением их последствий, рекомендовать:
5.1. На период с 31.12.2020 по 08.01.2021 организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, 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 возникновения 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 возникновения 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 (заместителя) Главы
Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 22.01.2021.
Глава города Твери А.В. Огоньков
- время и место приема заявителей;
- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Муниципальной услуги;
- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками Уполномоченного
органа при обращении граждан за информацией:
- при личном обращении;
- по телефону.
1.3.5. Специалисты Уполномоченного органа, осуществляющие индивидуальное устное информирование,
должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания
граждан в очереди при индивидуальном устном информировании не может превышать 10 минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина специалист Уполномоченного органа осуществляет не более
10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Уполномоченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за необходимой
информацией в письменном виде, либо через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, либо
назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования.
При информировании заинтересованных лиц по телефону или при личном приеме специалисты Уполномоченного органа, осуществляющие информирование, должны соблюдать следующие правила:
- корректно и внимательно относиться к заинтересованному лицу, не унижая его чести и достоинства;
- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Уполномоченного органа,
фамилии, имени, отчества (при наличии) должностного лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце консультирования кратко
подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. Время разговора не должно превышать 10 минут.
Звонки заинтересованных лиц по справочным телефонам Уполномоченного органа принимаются в соответствующие часы работы согласно приложению № 2 к Административному регламенту.
1.3.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в том числе
специалистами государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»):
1)при личном обращении;
2) по телефону;
3) в письменном виде.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ
«МФЦ» указана в приложении № 2 к Административному регламенту.
1.3.7. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Уполномоченный орган осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указан-
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ного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
1.3.8. Информация о муниципальной услуге размещается Уполномоченным органом в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет - на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru).
1.3.9. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах Уполномоченного органа размещается следующая информация:
- текст Административного регламента с приложениями;
- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- перечень документов (при наличии), подаваемых Заявителем для предоставления муниципальной услуги;
- форма заявлений и образцы их заполнения (в случае подачи письменного заявления);
- фамилии специалистов Уполномоченного органа, оказывающих консультации по вопросу предоставления
муниципальной услуги.
- время приема документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;
- ответы на часто задаваемые вопросы;
- часы приема и порядок записи на прием к руководителю Уполномоченного органа.».
1.2. Пункты 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 Административного регламента признать утратившими силу.
1.3. В разделе 2 Административного регламента:
1) в пункте 2.4 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;
2) в пункте 2.6:
а) абзац третий изложить в новой редакции:
«- уведомление о предоставлении заявителю разрешения или уведомление об отказе в выдаче разрешения с
обоснованием причин отказа в срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения Администрацией
города Твери о предоставлении указанного разрешения, оформленного соответствующим постановлением Администрации города Твери;»;
б) в абзаце четвертом слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;
3) в пункте 2.7:
а) подпункт 2.7.10 изложить в новой редакции:
«2.7.10. Постановление Правительства Тверской области от 18.01.2019
№ 5-пп «О государственной информационной системе Тверской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской
области» («Тверские ведомости», № 5 (30 января-5 февраля), 2019;»;
б) подпункт 2.7.11 изложить в новой редакции:
«2.7.11. решение Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 «О принятии Устава города Твери» («Вся Тверь»
5 февраля 2019 г., № 7);»;
4) подпункт 2.8.4. пункта 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8.4. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в Уполномоченный орган по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, работника
ГАУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя ГАУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
5) пункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Основания для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на которой предполагается
организовать рынок в соответствии с Планом организации розничных рынков на территории Тверской области,
утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 08.05.2007 № 132-па «О розничных рынках
на территории Тверской области» (далее - План организации розничных рынков);
- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а
также типа рынка, который предполагается организовать, Плану организации розничных рынков;
- подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением требований, установленных подпунктами
2.8.1 и 2.8.2 настоящего Административного регламента, а также документов, содержащих недостоверные сведения.»;
6) в пункте 2.15:
а) слова «администрацией города Твери» заменить словами «Администрацией города Твери»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставлением муниципальной услуги через «ГАУ МФЦ» отражены в технологической схеме предоставления муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.».
1.4. В разделе 3 Административного регламента:
1) в подпунктах 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 пункта 3.1 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;
2) пункт 3.2 признать утратившим силу;
3) в таблице пункта 3.3:
а) слова «администрация города Твери» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация города Твери» в соответствующем падеже;
б) в разделе 1 слова «начальник Департамента» в соответствующем падеже заменить словами «начальник
Уполномоченного органа» в соответствующем падеже;
в) в разделе 6 слова «Главой администрации города Твери» заменить словами «Главой города Твери»;
4) в пункте 3.4 слова «администрацией города Твери» заменить словами «Администрацией города Твери»;
5) дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Положения Административного регламента в части предоставления муниципальной услуги в электронной форме применяются с момента обеспечения технической возможности предоставления муниципальной
услуги с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».».
1.5. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Обжалование решений и действий (бездействия), Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в
случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
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- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на
ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ»
возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный
орган, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления)
публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа подаются в Администрацию города Твери.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ
«МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа может быть:
- по почте;
- через ГАУ «МФЦ»;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты
Уполномоченного органа указана в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с официального сайта ГАУ «МФЦ»;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», а также их работников может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ»,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ»,
работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9
настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, ГАУ «МФЦ», либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте
5.9 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.13. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.14. Жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
- при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом;
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- если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, в семидневный
срок со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».
1.6. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
22.12.2020 года № 1459
«Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача юридическим лицам разрешений
на право организации розничного рынка»
Сведения
о департаменте экономического развития администрации города Твери

Сведения
о государственном автономном учреждении Тверской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

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

22.12.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1460

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020
годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389 (далее – Программа),
следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

».
1.2. В разделе III Программы:
1) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1);
2) пункт 3.2.2 дополнить мероприятием 13.03 следующего содержания:
«Мероприятие 13.03 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций».
Показатель 1 «Количество классов, в которых осуществляется классное руководство».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования Администрации города Твери.»;
3) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2);
4) пункт 3.3.3 изложить в новой редакции (приложение 3);
5) пункт 3.4.3 изложить в новой редакции (приложение 4);
6) пункт 3.5.3 изложить в новой редакции (приложение 5).
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 6).
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 7).
1. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 22.12.2020 г. №1460
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

22.12.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1461

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Твери и
возврата привлеченных средств
В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку
привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020
№ 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств
на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Твери и возврата привлеченных средств (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В.Огоньков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Твери
22.12.2020 года № 1461
ПОРЯДОК
привлечения остатков средств на единый счет
бюджета города Твери и возврата привлеченных средств
1. Общие положения

4

1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет
бюджета города Твери и возврата привлеченных средств устанавливает процедуру:
1) привлечения департаментом финансов администрации города Твери (далее - Департамент) остатков
средств на единый счет бюджета города Твери (далее - единый счет бюджета города) за счет:
средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Твери;
средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных учреждений города Твери и муниципальных автономных учреждений города Твери, открытых Департаменту;
средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями
города Твери и муниципальными автономными учреждениями города Твери, открытых Департаменту;
2) возврата Департаментом с единого счета бюджета города указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 1 настоящего пункта средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.
2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города
2.1. Департамент обеспечивает ежедневное привлечение остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Твери, для осуществления и отражения операций с денежными средствами
муниципальных бюджетных учреждений города Твери и муниципальных автономных учреждений города Твери,
на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями города Твери
и муниципальными автономными учреждениями города Твери, сложившихся после исполнения распоряжений
о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), представленных Департаментом в Федеральное
казначейство или его территориальный орган в соответствии с правилами организации и функционирования
системы казначейских платежей, в соответствии со статьей 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Департамент представляет распоряжения в Федеральное казначейство или его территориальный орган в
срок не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим
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праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.
2.2. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета города должен обеспечивать достаточность
средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета города, выплат с указанного счета на основании распоряжений и
определяется с учетом остатка средств на казначейском счете на начало текущего дня, возврата привлеченных
средств в течение текущего дня, суммы исполненных и неисполненных распоряжений.
2.3.Департамент осуществляет учет средств в части сумм:
1) поступивших на единый счет бюджета города с казначейских счетов;
2) перечисленных с единого счета бюджета города на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.
3. Условия и порядок возврата привлеченных средств на единый счет бюджета города
3.1. Департамент осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были

22.12.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1462

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении размера
арендной платы за пользование имуществом, являющимся собственностью города
Твери, относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения
В соответствии с пунктом 6.9 договора аренды имущества, являющегося собственностью города Твери, относящегося к системе водоснабжения и водоотведения № 1 от 09.08.2007, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», с учетом индексов
потребительских цен на платные услуги населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
рекомендованных к применению Министерством экономического развития Российской Федерации для разработки прогноза социально-экономического развития,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.08.2021 коэффициент инфляции в размере 1,038, используемый при определении размера арендной платы за пользование имуществом, являющимся собственностью города
Твери, относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения, по договору аренды

22.12.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1489

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 24.11.2015 №
2071 «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», 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:

ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго
рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового
года.
3.2. Объем средств, подлежащих возврату на соответствующий казначейский счет, определяется с учетом
остатка средств на казначейском счете на начало текущего дня, возврата привлеченных средств в течение текущего дня, суммы исполненных и неисполненных распоряжений.
3.3. Перечисление средств с единого счета бюджета города на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского
счета на единый счет бюджета города, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета города на
казначейский счет в течение текущего финансового года.
Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И.Слобода

имущества, являющегося собственностью города Твери, относящегося к системе водоснабжения
и водоотведения № 1 от 09.08.2007 (далее – договор аренды № 1 от 09.08.2007).
2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери при расчете с 01.08.2021 размера арендной платы за пользование имуществом, являющимся
собственностью города Твери, относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения, по договору аренды № 1 от 09.08.2007 применить коэффициент инфляции в размере, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу с 01.08.2021 постановление Администрации города Твери от
19.12.2019 № 1537 «Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении
размера арендной платы за пользование имуществом, являющимся собственностью города Твери,
относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2021.
Глава города Твери А.В. Огоньков
нии цен на платные услуги» (далее – Постановление) изменение, дополнив пункт 1 Постановления абзацем следующего содержания:
«- программа дополнительного образования по вокалу «Звонкие голоса» для детей от 4 до 7 лет в
размере 230 (двести тридцать) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20.01.2021.
Глава города Твери А. В. Огоньков

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 24.11.2015 № 2071 «Об установле-

23.12.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1491

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке территории
линейного объекта «Реконструкция ул. Жигарева на участке от Смоленского пер. до
ул. А. Дементьева (ПИР)» в Центральном районе города Твери, утверждённую постановлением Администрации города Твери от 25.12.2019 № 1563
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», 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», постановлением
Администрации города Твери от 16.07.2019 № 709 «О подготовке документации по планировке
территории линейного объекта «Реконструкция ул. Жигарева на участке от Смоленского пер. до
ул. А. Дементьева (ПИР)» в Центральном районе города Твери»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1492

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесение изменений в документацию по планировке территории линейного объекта «Реконструкция ул. Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (ПИР)» в
Центральном районе города Твери, утверждённую постановлением Администрации города Твери
от 25.12.2019 № 1563, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города
Твери от 21.12.2020 о результатах общественных обсуждений.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить
хранение документации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации города Твери, и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 09.12.2014 № 1631 (далее - Порядок),
следующие изменения:
1.1. Подпункт «а» пункта 1.4 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«- решений Тверской городской Думы, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций;»;
1.2. Подпункт «б» пункта 1.4 Порядка изложить в новой редакции:
«б) постановлений Администрации города Твери, за исключением постановлений Администрации города Твери, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-

Глава города Твери А.В. Огоньков

23.12.2020 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 09.12.2014 №
1631 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации
города Твери, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности»

24.12.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1528

Г. ТВЕРЬ

Об установлении цены на дополнительную платную образовательную услугу в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 125
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», с постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

23.12.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 393

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 24.12.2020 до 16
часов 00 минут 25.12.2020 по Волоколамскому шоссе, на участке от улицы Освобождения до улицы
Оснабрюкской.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со
схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
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1. Утвердить цену на дополнительную платную образовательную услугу в Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 125:
- по программе дополнительного образования по логоритмике в размере 150 (сто пятьдесят)
рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.01.2021.
Глава города Твери А. В. Огоньков
знаками дорожного движения.
4. На период производства работ транспортным организациям, осуществляющим перевозку
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
5. 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.
6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
8. 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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23.12.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 394

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, 25.12.2020 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятия:
- на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского;
- по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Рыбацкой до улицы Крылова.
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

23.12.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 395

3. Объезд транспорта 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
1.2. Пункт 15 Плана-графика изложить в следующей редакции:
«

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 28.09.2011
№ 249 «Об утверждении плана-графика администрации города Твери по переходу на
предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронной форме»
В целях уточнения предельных сроков перехода на предоставление муниципальных услуг в
электронной форме:
1. Внести в план-график администрации города Твери по переходу на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронной форме, утвержденный распоряжением Администрации города Твери от 28.09.2011 № 249 (далее - План-график), следующие изменения:
1.1. Пункт 14 Плана-графика изложить в следующей редакции:
«

».
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.
Глава города Твери А.В. Огоньков

»;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
« 21 » декабря 2020 года

г. Тверь

Наименование проекта:
Проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0100280:8 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Веселова, д. 2б).
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 86-20 от « 16 » декабря 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
« 21 » декабря 2020 года
г. Тверь
Наименование проекта:
Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Малая Самара,
д. 5а)».
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 1
Протокол общественных обсуждений: № 88-20 от « 18 » декабря 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
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Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект решения
Тверской городской Думы «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым
номером 69:40:0100280:8 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Веселова, д. 2б), а именно:
- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить зону режимных объектов (СН-р) на зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100280:8.
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной
деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области
А.С. Дворников
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
П.В. Иванов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери О.Е. Софьин
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тверская область, г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 5а) под «среднеэтажную жилую застройку» в зоне многоэтажной
(высотной) жилой застройки (9 этажей
и выше) (Ж-4).
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной
деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области
А.С. Дворников
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
П.В. Иванов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери О.Е. Софьин
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
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