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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017 г. Тверь № 67 (361)

О проекте решения Тверской городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери»

Рассмотрев правотворческую инициативу Главы администрации города Твери Огонькова А.В. (вх. № 2966 от 17.08.2017), и в со-
ответствии со статьей 71 Регламента Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:
Принять проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери» в первом чте-

нии (прилагается).
Глава города Твери А.Б.Корзин

Приложение к решению Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 67 (361)

Проект (внесён Главой администрации города твери) 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

__.__.2017 г. Тверь № ____

О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести изменения и дополнения в Устав города Твери (в редакции решений Тверской городской Думы от 03.12.2008 № 36 

(167), от 01.06.2015 № 112, от 19.08.2015 № 180, от 31.05.2017 № 127):
1.1. Статью 7 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Вопросы местного значения города Твери
К вопросам местного значения города Твери относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета города Твери, утверждение и исполнение бюджета города Твери, осуществле-

ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города Твери;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города Твери;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Твери;
4) организация в границах города Твери электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей ор-

ганизацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Твери и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Твери, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городе Твери и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах города Твери;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах города Твери;

9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Твери;
11) организация охраны общественного порядка на территории города Твери муниципальной милицией;
12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке города Твери сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного полиции;
13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Твери;
15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Твери;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории города Твери в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей города Твери услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек города Твери;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Твери услугами организаций культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, воз-

рождении и развитии народных художественных промыслов в городе Твери;
22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящих-

ся в собственности города Твери, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории города Твери;

23) обеспечение условий для развития на территории города Твери физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Твери;

24) создание условий для массового отдыха жителей города Твери и организация обустройства мест массового отдыха населения;
25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории города Твери, устанавливающих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограж-
дений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организа-
ция благоустройства территории города Твери (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Твери;

29) утверждение Генерального плана города Твери, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове Генерального плана города Твери документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города Твери, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Тве-
ри, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Тве-
ри, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах города Твери для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах города Твери;

30) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

31) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории города Твери, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории города Твери, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и со-
держание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории города Твери;

35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории города Твери, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории города Твери;

37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, бла-
готворительной деятельности и добровольчеству;

39) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Твери;
40) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и инфор-
мирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

41) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин;

42) осуществление муниципального лесного контроля;
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд города Твери, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с Фе-
деральным законом;

44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Твери;
45) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.2. Статью 8 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Права органов местного самоуправления города Твери на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения города Твери
1. Органы местного самоуправления города Твери имеют право на:
1) создание музеев города Твери;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных авто-

номий на территории города Твери;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфе-

ре межнациональных отношений на территории города Твери;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечени-

ем прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объ-

единениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города Твери;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
2. Органы местного самоуправления города Твери вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участво-

вать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоу-
правления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами Тверской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.».

1.3. Статью 9 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления города Твери по решению вопросов местного значения
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления города Твери обладают следующими полно-

мочиями:
1) принятие Устава города Твери и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов города Твери;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (та-
рифам) для потребителей;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»;
8) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
9) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-

ферендума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ города Твери, преобразования города Твери;

10) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Тве-
ри, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

11) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры города Твери, программ комплексного развития социальной инфраструкту-
ры города Твери, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

12) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города Твери офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном развитии города Твери, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации;

13) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
14) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, депутатов Тверской городской Думы, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

15) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муни-
ципальный жилищный фонд в границах города Твери, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

16) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления города Твери вправе в соответствии с настоящим Уставом города Твери принимать решение 
о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для города Твери работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подго-
товки.
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К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители города Твери в сво-
бодное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжитель-
ность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления города Твери самостоятельно.».

1.4. Статью 21 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на 

части территории городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения со-
браний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граж-
дан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов (квартал, улица, двор); жилой ми-
крорайон; иные территории проживания граждан.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются решением 
Тверской городской Думы по предложению населения, проживающего на данной территории.

Процедура определения границ территорий деятельности территориального общественного самоуправления осуществляется 
в порядке, установленном Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Твери, утверждаемым реше-
нием Тверской городской Думы.

4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления определяется Положением о тер-
риториальном общественном самоуправлении в городе Твери.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления города Твери.

6. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется Положением о территориаль-
ном общественном самоуправлении в городе Твери.

7. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подле-
жит государственной регистрации в установленном законом порядке.

8. Деятельность органов территориального общественного самоуправления подконтрольна населению, проживающему на тер-
ритории их деятельности.

9. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории.

10. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направ-

ленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и ор-
ганами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательно-
му рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено приня-
тие указанных актов.

11. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать жителям в осуществлении их прав на терри-
ториальное общественное самоуправление, координируют деятельность органов территориального общественного самоуправления, 
оказывают им организационную и методическую помощь в решении вопросов, затрагивающих местные интересы жителей, учитыва-
ют решения соответствующих органов территориального общественного самоуправления, общих собраний, конференций граждан.

12. Условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета для осуществления территориального обществен-
ного самоуправления определяются Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Твери.».

1.5. Статью 22 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей города Твери 

Тверской городской Думой или Главой города Твери могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Тверской городской Думы или Главы города Твери.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Тверской городской Думы, назначаются Тверской городской 

Думой. Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы города Твери, назначаются Главой города Твери.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изме-

нений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Тверской области или законов 
Тверской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1.) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за ис-

ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
4. Инициатива населения о проведении публичных слушаний осуществляется посредством создания инициативной группы из 

числа жителей города Твери, обладающих избирательным правом, в количестве не менее 500 человек. Мотивированное, с указани-
ем конкретного проекта правового акта, подлежащего обсуждению, обращение о проведении публичных слушаний, подписанное 
всеми участниками инициативной группы, направляется в Тверскую городскую Думу, которая обязана на очередном заседании на-
значить публичные слушания либо мотивированно отказать в их проведении. Основанием отказа может быть только нарушение по-
рядка обращения с инициативой о проведении публичных слушаний, установленного настоящим Уставом и принятым в соответ-
ствии с настоящим Уставом решением Тверской городской Думы.

5. Публичные слушания, назначенные по инициативе населения, проводятся в течение одного месяца со дня принятия реше-
ния о назначении слушаний в порядке, определенном решением Тверской городской Думы.».

1.6. Статью 30 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Компетенция Тверской городской Думы
1. К исключительной компетенции Тверской городской Думы относятся:
1) принятие Устава города Твери, внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города Твери и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предус-
мотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия города Твери в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоу-

правления города Твери;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления города Твери и должностными лицами местного самоуправле-

ния города Твери полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы города Твери в отставку.
2. К компетенции Тверской городской Думы также относятся:
1) принятие по вопросам местного значения решений, устанавливающих правила, общеобязательные для исполнения на тер-

ритории города Твери, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2) избрание из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, Главы города Твери;
3) изменение границ и наименований районов в городе Твери по представлению Главы города Твери;
4) установление порядка рассмотрения, утверждения проекта бюджета города Твери, осуществление контроля за его испол-

нением и утверждение отчета об исполнении бюджета города Твери в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

5) установление порядка привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для города работ в 
целях решения вопросов местного значения города Твери;

6) утверждение Генерального плана города, правил землепользования и застройки;
7) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры города Твери, программ комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери;
8) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и изменений в них;
9) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка предоставления муниципальных гарантий 

за счет средств бюджета города Твери по инвестиционным проектам, реализуемым в городе Твери;
10) утверждение порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах городского округа, изменения, аннулирования таких наименований, размещения информации 
в государственном адресном реестре;

11) определение порядка установки монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери;
12) утверждение правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Твери, 

для личных и бытовых нужд;
13) утверждение структуры администрации города Твери по представлению Главы города Твери, возглавляющего администра-

цию города Твери;
14) исключен;
15) исключен;
16) принятие решений об обращении в судебные органы от имени Тверской городской Думы;
17) согласование структуры и штатной численности аппарата Тверской городской Думы по представлению председателя Твер-

ской городской Думы;
18) принятие решений об избрании и освобождении от занимаемой должности председателя, заместителя (заместителей) пред-

седателя Тверской городской Думы;
19) образование и упразднение постоянных и временных комитетов и комиссий Тверской городской Думы;
20) заслушивание ежегодных отчетов Главы города Твери, возглавляющего администрацию города Твери, о результатах его дея-

тельности, деятельности администрации города Твери и иных подведомственных Главе города Твери органов местного самоуправ-

ления, в том числе о решении вопросов, поставленных Тверской городской Думой;
21) утверждение структуры и штатной численности контрольно-счетной палаты города Твери по предложению председателя 

контрольно-счетной палаты города Твери;
22) определение размера, условий оплаты труда депутатов Тверской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, муниципальных служащих города Твери;
23) утверждение Положения о проведении муниципального контроля на территории города Твери;
24) назначение выборов депутатов Тверской городской Думы, местных референдумов, назначение голосования по отзыву депу-

тата Тверской городской Думы, Главы города Твери;
25) формирование избирательной комиссии города Твери, утверждение ее состава;
26) утверждение порядка предоставления помещений для работы на обслуживаемом административном участке города Твери 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
27) утверждение порядка предоставления до 1 января 2017 года сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
28) утверждение правил благоустройства территории города Твери;
29) определение организационных основ осуществления мер по противодействию коррупции в границах города Твери;
30) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
31) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города Твери, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации, учреждение межмуниципального печатного средства массовой информации;

32) иные полномочия, определенные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Тверской об-
ласти, настоящим Уставом.».

1.7. Статью 31 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Контрольная деятельность Тверской городской Думы
1. Тверская городская Дума осуществляет контроль за соответствием деятельности органов и должностных лиц местного са-

моуправления города Твери Уставу города Твери и принятым в соответствии с ним правовым актам Тверской городской Думы.
2. Контрольная деятельность Тверской городской Думы осуществляется по следующим основным направлениям:
1) контроль за исполнением бюджета города Твери;
2) контроль за выполнением муниципальных программ;
3) контроль за порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью, а также иной собственностью, передан-

ной органам местного самоуправления;
4) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения;
5) контроль за выполнением решений Тверской городской Думы.
3. Контрольная деятельность Тверской городской Думы осуществляется путем рассмотрения на заседаниях Тверской городской 

Думы, на заседаниях постоянных комитетов и комиссий Тверской городской Думы вопросов, являющихся направлением контро-
ля, а также посредством депутатских запросов и обращений, направленных в соответствии с процедурой, установленной Регламен-
том Тверской городской Думы.

4. Органы и должностные лица местного самоуправления города Твери обязаны по решению постоянных комитетов и комис-
сий Тверской городской Думы, а также по решению Тверской городской Думы предоставлять всю необходимую информацию и до-
кументы для проведения ее контрольной деятельности.

5. Глава города Твери в срок до 1 мая текущего года представляет в Тверскую городскую Думу ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Твери и иных подведомственных ему органов местного са-
моуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Тверской городской Думой.

6. Тверская городская Дума не позднее чем в тридцатидневный срок со дня представления заслушивает на своем заседании еже-
годные отчеты Главы города Твери о результатах его деятельности, о результатах деятельности администрации города Твери и иных 
подведомственных Главе города Твери органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Тверской 
городской Думой, в порядке, установленном Регламентом Тверской городской Думы.

По результатам ежегодных отчетов Главы города Твери Тверская городская Дума принимает решение, устанавливающее оцен-
ку деятельности Главы города Твери.».

1.8. Статью 36 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Глава города Твери
1. Глава города Твери является выборным высшим должностным лицом города Твери, возглавляет администрацию города Тве-

ри и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Главой города Твери может быть гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 21 года.
2. Глава города Твери избирается Тверской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса в порядке, установленном решением Тверской городской Думы, и осуществляет свою деятельность на посто-
янной оплачиваемой основе.

Срок полномочий Главы города Твери составляет пять лет.
3. Глава города Твери избирается Тверской городской Думой тайным голосованием не менее 1/2 голосов от установленного на-

стоящим Уставом числа депутатов Тверской городской Думы в порядке, установленном Регламентом Тверской городской Думы.
4. Полномочия Главы города Твери начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-

ность вновь избранного Главы города Твери, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы города Твери.
5. Глава города Твери подотчетен и подконтролен населению города Твери и Тверской городской Думе.
6. Полномочия Главы города Твери прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления;

10) исключен;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы го-

рода Твери;
12) преобразования города Твери, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ муниципального образования.
7. Полномочия Главы города Твери прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федера-

ции в случае несоблюдения Главой города Твери, его супругой (ее супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установлен-
ного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».

8. Глава города Твери должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

9. Полномочия Главы города Твери прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а также в случае не-
соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Твери либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности Тверской городской Думой 
принимается решение о назначении первого заместителя Главы администрации города Твери временно исполняющим полномо-
чия Главы города Твери.

В случае отсутствия первого заместителя Главы администрации города Твери Тверской городской Думой принимается решение 
о назначении одного из заместителей Главы администрации города Твери временно исполняющим полномочия Главы города Твери.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Твери избрание Главы города Твери проводится в порядке, уста-
новленном Федеральным законом, Законом Тверской области и настоящим Уставом.

11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Твери избрание Главы города Твери, избираемого Тверской го-
родской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Тверской городской Думы осталось менее шести месяцев, избрание Главы го-
рода Твери из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Тверской городской Думы в правомочном составе.».

1.9. Статью 37 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Полномочия Главы города Твери
1. Глава города Твери:
1) представляет город Тверь в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени города Твери;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Твер-

ской городской Думой;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 
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и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Тверской области;

5) от имени города Твери заключает договоры и соглашения с Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, дру-
гими муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами в рамках предоставленных полномочий;

6) вносит от имени города Твери предложения в органы государственной власти Тверской области по проекту бюджета Твер-
ской области, а также по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным разви-
тием города Твери;

7) вправе требовать созыва внеочередного заседания Тверской городской Думы;
8) может создавать в случае необходимости общественно-консультативные, экспертные и иные советы при Главе города Твери. 

Полномочия и порядок деятельности указанных советов определяются правовым актом Главы города Твери;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами.
2. Возглавляя администрацию города Твери:
1) официально представляет администрацию города Твери во взаимоотношениях с другими муниципальными образованиями, 

с субъектами Российской Федерации, с Российской Федерацией, а также является официальным представителем администрации 
города Твери в международных и внешнеэкономических связях;

2) от имени администрации города Твери приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности по вопро-
сам, входящим в его компетенцию, без доверенности выступает в суде;

3) выдает доверенности другим лицам;
4) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан;
5) инициирует принятие правовых актов Тверской городской Думой;
6) принимает муниципальные правовые акты, предусмотренные настоящим Уставом;
7) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений Тверской городской Думы, собственных пра-

вовых актов на территории города Твери;
8) в порядке, установленном решением Тверской городской Думы, награждает лиц, имеющих особые заслуги перед городом;
9) исключен;
10) определяет основные направления деятельности администрации города Твери;
11) осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство структурными подразделениями администрации города 

Твери, определяет их компетенцию;
12) утверждает штатное расписание администрации города Твери;
13) определяет порядок приема на работу и увольнения лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняю-

щих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации города Твери;
14) назначает и увольняет руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
15) определяет порядок приема на муниципальную службу и увольнения муниципальных служащих администрации горо-

да Твери;
16) осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений администрации города Твери;
17) применяет к руководителям структурных подразделений администрации города Твери в соответствии с законодательством 

меры поощрения и ответственности;
18) распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете города на обеспечение деятельности администрации города Тве-

ри, подписывает от имени администрации города Твери финансовые документы;
19) осуществляет общее руководство разработкой и реализацией муниципальных программ;
20) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области, настоящим 

Уставом, иными муниципальными правовыми актами города Твери.
3. Взаимодействуя с Тверской городской Думой, Глава города Твери вправе:
1) участвовать в заседаниях Тверской городской Думы;
2) предлагать в повестку дня вопросы, проекты решений, поправки, заключения, предложения к проектам решений в порядке, 

установленном Регламентом Тверской городской Думы;
3) назначать своих полномочных представителей в Тверской городской Думе для рассмотрения отдельных вопросов и проек-

тов решений.
4. Глава города Твери определяет отдельные полномочия по руководству администрацией города Твери, осуществляемые пер-

вым заместителем, заместителями Главы администрации города Твери.
5. Глава города Твери в срок до 1 мая текущего года представляет в Тверскую городскую Думу ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Твери и иных подведомственных ему органов местного са-
моуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Тверской городской Думой.

6. В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) Главы города Твери его полномо-
чия, за исключением указанных в подпунктах 12, 14 пункта 2 настоящей статьи, по его письменному распоряжению исполняет пер-
вый заместитель (заместитель) Главы администрации города Твери.

Первый заместитель (заместитель) Главы администрации города Твери, временно исполняющий полномочия Главы города Тве-
ри, не вправе инициировать внесение изменений в настоящий Устав, принятие новой редакции Устава города Твери, изменение 
границ или преобразование города Твери.».

1.10. Статью 45 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Полномочия администрации города Твери в области экономического развития, содействия развитию малого и сред-

него предпринимательства
Администрация города Твери в области экономического развития, содействия развитию малого и среднего предприниматель-

ства:
1) исключен;
2) исключен;
3) осуществляет организацию сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сфе-

ры города Твери, и предоставляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

4) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
5) содействует развитию малого и среднего предпринимательства;
6) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и до-

бровольчеству;
7) разрабатывает и реализует адресную инвестиционную программу города на очередной финансовый год и трехлетний период;
8) проводит анализ, оценку, отбор и экспертизу инвестиционных проектов для представления денежных средств и гарантий за 

счет средств бюджета города;
9) создает в городе Твери благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений;
10) исключен;
11) в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает решение о проведении экспертизы инвестицион-

ных проектов, реализуемых на территории города Твери;
12) принимает меры по вовлечению в инвестиционный процесс города Твери временно приостановленных и законсервирован-

ных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности;
13) разрабатывает, утверждает и реализует городские программы в порядке, установленном администрацией города Твери;
13.1) выступает от имени муниципального образования город Тверь при заключении соглашения о муниципаль-

но-частном партнерстве и осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

14) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления законодательством Россий-
ской Федерации и Тверской области, а также предусмотренные настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ними муници-
пальными правовыми актами.».

1.11. Статью 48 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Полномочия администрации города Твери в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики
Администрация города Твери в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики:
1) обеспечивает проживающих в городе Твери и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-

ями в соответствии с жилищным законодательством;
2) организует содержание муниципального жилищного фонда;
3) ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
4) создает условия для развития ипотеки на территории города Твери;
5) принимает участие в предоставлении помещения для работы на обслуживаемом административном участке города Твери со-

труднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
6) исключен;
7) устанавливает порядок эксплуатации муниципального жилищного фонда;
8) осуществляет перевод жилых домов и жилых помещений в нежилые, а также перевод нежилых помещений в жилые;
9) принимает меры по содержанию и развитию объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, обслужи-

вающих жилищную сферу;

10) осуществляет строительство домов специализированного жилищного фонда на территории города Твери за счет средств 
местного бюджета, а также привлеченных средств;

11) устанавливает цены на содержание, ремонт жилых помещений, найм жилых помещений муниципального жилищного фон-
да;

12) организует в границах города Твери электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

12.1) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

13) создает условия для обеспечения жителей города Твери услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

14) устанавливает удобный для населения режим работы муниципальных предприятий торговли, общественного питания, свя-
зи и других муниципальных предприятий, обслуживающих население;

15) обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организует работу специализированных служб по вопросам похоронного дела;
17) определяет требования к качеству услуг, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела при 

погребении умерших;
18) определяет и осуществляет согласование в установленном Федеральным законом порядке согласно гарантированному пе-

речню услуг стоимости услуг специализированных служб по вопросам похоронного дела при погребении умерших;
19) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
20) организует благоустройство территории города Твери (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указате-

лей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
21) исключен;
22) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального ком-

плекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
23) утверждает и реализует муниципальные городские программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организует проведение энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах города Твери, организует и проводит иные мероприятия, предусмотренные законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

24) осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории города Твери;
25) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномочен-

ным органом исполнительной власти Тверской области;
26) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления законодательством Россий-

ской Федерации и Тверской области, а также предусмотренные настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ними муници-
пальными правовыми актами.».

1.12. Статью 62 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-

навливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает город Тверь, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования, если соответствующим муниципаль-
ным нормативным правовым актом не установлен более поздний срок вступления его в силу.

2. Нормативный правовой акт, принятый Тверской городской Думой, направляется Главе города Твери для подписания и обна-
родования в течение 10 дней. Глава Города Твери, исполняющий полномочия Главы администрации города Твери, имеет право от-
клонить нормативный правовой акт, принятый Тверской городской Думой. В этом случае указанный нормативный правовой акт в 
течение 10 дней возвращается в Тверскую городскую Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложения-
ми о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава города Твери отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматри-
вается Тверской городской Думой. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ра-
нее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Тверской городской Думы, 
он подлежит подписанию Главой города Твери в течение семи дней и опубликованию.

3. Решения Тверской городской Думы по вопросам организации ее деятельности, а также ненормативные акты Тверской город-
ской Думы (обращения, заявления, иные акты декларативного характера) вступают в силу с момента их принятия.

4. Решения Тверской городской Думы о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

5. Иные муниципальные правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления города Твери вступают в силу с 
момента их подписания, если в соответствующем муниципальном правовом акте не установлен иной порядок его вступления в силу.

6. Опубликование муниципального правового акта осуществляется не позднее чем в десятидневный срок с момента принятия 
правового акта Тверской городской Думы, с момента подписания правового акта иного органа или должностного лица местного 
самоуправления города Твери.

7. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста муниципального правового акта в официаль-
ных периодических изданиях, определенных соответствующими органами местного самоуправления.

8. Официальное толкование вступивших в силу муниципальных правовых актов вправе давать только принявший этот акт орган 
местного самоуправления города Твери или должностное лицо местного самоуправления города Твери как по собственной инициа-
тиве, так и по инициативе субъектов, обладающих правом внесения проектов муниципальных правовых актов.».

1.13. Статью 82 Устава города Твери изложить в следующей редакции:
«Статья 82. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав города Твери
1. Изменения и дополнения в Устав города Твери принимаются решением Тверской городской Думы по инициативе группы 

депутатов численностью не менее одной трети от установленной настоящим Уставом численности депутатов Тверской городской 
Думы, Главы города Твери, прокурора Тверской области, уполномоченного им прокурора, органов территориального общественно-
го самоуправления или инициативной группы граждан в порядке реализации правотворческой инициативы.

Изменения и дополнения в Устав города Твери в целях его приведения в соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным и региональным законодательством также принимаются по инициативе постоянного комитета Тверской город-
ской Думы, к вопросам ведения которого относятся подготовка и принятие Устава города Твери, внесение изменений и дополне-
ний в Устав города Твери.

2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери подлежит официальному опубликованию 
с одновременным опубликованием установленного Тверской городской Думой порядка учета предложений по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Твери, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города Тве-
ри вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Тверской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

Не позднее чем через 15 дней после опубликования проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери 
выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.

3. Решение о внесении изменений и дополнений считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от уста-
новленного настоящим Уставом числа депутатов.

4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери подлежит государственной регистрации в территори-
альном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов в порядке, установлен-
ном Федеральным законом.

5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери подлежит официальному опубликованию в течение 7 дней 
после поступления его с государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Твери и изменяющие структуру органов местного самоуправления города 
Твери, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава города 
Твери в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления, а также за исключением изменений и дополнений, предусматривающих создание кон-
трольно-счетного органа города Твери) вступают в силу после истечения срока полномочий Тверской городской Думы, принявшей 
муниципальный правовой акт о внесении в Устав города Твери указанных изменений и дополнений.».

2. Направить решение Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери на государствен-
ную регистрацию.

3. Привести муниципальные правовые акты в соответствие с Уставом города Твери.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в 

силу после государственной регистрации и официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет вопросам местного самоуправления и ре-

гламенту (С.М. Аксенов).
Глава города Твери А.Б.Корзин

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2017 г. Тверь № 69 (363)

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 22 Устава города Твери и решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О пу-
бличных слушаниях в городе Твери» 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Назначить 14 декабря 2017 года в 11:00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 136 (зал заседаний) публичные слушания 

по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом 
чтении решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 67 (361).

2. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламен-
ту Тверской городской Думы (Аксенов С.М.).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу города Твери А.Б. Корзина.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ПОРЯДОК
учета и рассмотрения предложений по проекту решения Тверской городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом 

чтении решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 67(361), и участия 
граждан в его обсуждении

Настоящий порядок подготовлен на основании решения Тверской городской Думы от 27.01.2006 № 41 «Об утверждении По-
рядка учета и рассмотрения предложений по проекту решения Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Твери и порядка участия граждан в его обсуждении» (ред. от 16.10.2014 № 376), решения Тверской городской Думы от 
14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери» (ред. от 27.08.2014 № 309), в соответствии с которыми:

1. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 67(361), осуществляются в 

следующем порядке:
– предложения должны быть сформулированы в виде поправок к соответствующим пунктам проекта решения Тверской город-

ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери» и сопровождаться пояснительной запиской, в которой обо-
сновывается необходимость их принятия;

– предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству и законодатель-
ству Тверской области, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава города Твери, обеспечи-
вать однозначное толкование положений проекта решения и Устава города Твери;

– предложения в течение 20 дней со дня опубликования проекта решения в газете «Вся Тверь» направляются в Тверскую город-
скую Думу посредством почтовой связи, через официальный сайт Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет либо непосредственно передаются от заявителей по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 34. Анонимные 
предложения не принимаются и учету не подлежат;

– предложения, переданные жителями города Твери депутату Тверской городской Думы, направляются непосредственно им в 
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Тверскую городскую Думу сопроводительным письмом на депутатском бланке;
– учет и рассмотрение предложений, поступивших в Тверскую городскую Думу, организуется в соответствии с Регламентом 

Тверской городской Думы;
– предложения, поступившие в Тверскую городскую Думу, регистрируются в день поступления и передаются Главе города Тве-

ри. Глава города Твери направляет поступившие предложения в постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и ре-
гламенту для рассмотрения, а также на заключение правового управления аппарата Тверской городской Думы;

– постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту обязан рассмотреть проект решения Тверской го-
родской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери» и поступившие в Думу в соответствии с настоящим По-
рядком предложения не позднее, чем за 40 рабочих дней со дня опубликования проекта решения Тверской городской Думы «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Твери» в газете «Вся Тверь».

Информация о дате, времени и месте проведения заседания постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и 
регламенту по данному вопросу доводится председателем постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регла-
менту до населения через средства массовой информации не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания постоянного комитета.

Предложения по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери» при-
нимаются Тверской городской Думой (по рабочим дням) со дня опубликования настоящей информации до 18 час. 00 мин. 20.12.2017 
по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 130, либо через официальный сайт Тверской городской Думы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www. tverduma.ru).

Телефон для справок: 34-93-34.
2. Участие граждан в обсуждении проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

города Твери»,принятого впервом чтении решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 67(361),осуществляется в следую-
щем порядке:

– правовой акт о назначении публичных слушаний, включающий информацию о теме, дате, времени, месте проведения пу-
бличных слушаний и организаторе публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции (а также размещению на официальном сайте администрации города Твери и Тверской городской Думы в сети Интернет) вме-
сте с вынесенным на публичные слушания проектом решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Твери» не позднее, чем за 7 дней до проведения публичных слушаний;

– в публичных слушаниях вправе участвовать все жители города Твери;
– заявки на выступления участников публичных слушаний подаются организатору публичных слушаний в письменной форме 

не позднее чем за 0,5 часа до начала публичных слушаний;

– участникам слушаний предоставляется слово для выступлений в порядке поступления заявок на выступления. Выступления 
участников публичных слушаний должны соответствовать теме слушаний и желательно включать обоснованные предложения о 
внесении изменений и дополнений в рассматриваемый проект муниципального правового акта.

Конкретные формулировки положений рассматриваемого проекта муниципального правового акта по вопросам местного зна-
чения, предлагаемые выступающими, должны быть предоставлены ведущему публичных слушаний в письменной форме.

Выступающие на слушаниях берут слово только с разрешения ведущего публичные слушания. Участники слушаний, не пода-
вшие письменную заявку на выступление, могут получить слово только после выступления всех записавшихся.

Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов и, как правило, не должна превышать 3 часов. 
Если иное не было одобрено большинством участников слушаний, устанавливается следующий регламент проведения слу-

шаний:
 вступительное слово ведущего слушаний - до 10 мин.;
 основной доклад по теме слушаний - до 20 мин.;
 содоклад по теме слушаний - до 10 мин.;
 вопросы к докладчику (содокладчику) - до 1 мин.;
 выступление в прениях - до 3 мин.;
 выступление по процедурным вопросам, реплика - до 1 мин.;
 заключительное слово ведущего слушаний - до 5 мин.

Прения прекращаются ведущим слушаний не позднее чем за 10 минут до окончания общего времени, отведенного для про-
ведения слушаний, о чем ведущий должен напомнить собравшимся перед началом выступления предпоследнего выступающего.

Ведущий публичных слушаний вправе назначить перерыв длительностью не более 10 минут по окончании каждого часа про-
ведения слушаний.

На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается ведущим публичных слушаний и секретарем.
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены конкретные предложения по внесению из-

менений и дополнений в проект муниципального правового акта. К протоколу в обязательном порядке прикладываются предло-
жения участников публичных слушаний, поданные в письменной форме.

По итогам публичных слушаний организатором публичных слушаний готовится заключение, содержащее, в том числе инфор-
мацию о результатах рассмотрения рекомендаций и обращений граждан, принятых на публичных слушаниях. Результаты публич-
ных слушаний подлежат официальному опубликованию, включая мотивированное обоснование принятых решений, в средствах 
массовой информации в течение 10 дней после окончания публичных слушаний.

ОбществО с ОграниченнОй ОтветственнОстью ООО «Земля-сервис»
инн/КПП 6950189725/695001001 Огрн 1146952021897

170034, тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1, тел./факс (4822) 34-53-62 
e-mail: zemlya-service@yandex.ru

Кадастровым инженером Симоновым А.А. (ООО «Земля-Сервис), 
квалификационный аттестат № 69-10-138, почтовый адрес: 170000, г. тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1, e-mail: zemlya-service@

yandex.ru, тел. (4822) 34-53-62, регистрационный номер в реестре членов ассоциации срО «ОПКД» № 0223, дата включения в реестр 
23.03.2012 г.; регистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3271, дата вклю-
чения в реестр 13.01.2011 г.

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100122:45, расположенно-
го по адресу: Тверская область, г.Тверь, автокооператив №2 Заволжского района. Заказчиком кадастровых работ является автокоо-
ператив № 2 Заволжского района, в лице председателя Прокофьева Р.Е., тел.: 89040030820, проживающий по адресу: 171427, Твер-
ская обл, Рамешковский р-он, д. Самунино, д.7.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100122:45 со-
стоится 12 января 2018 г. в 10.00 по адресу: Тверская область, г.Тверь, автокооператив №2 Заволжского района, здание правления.

Смежными земельными участками являются: земли автокооператива №2; земельный участок с к.н. 69:40:0100122:26, земель-
ные участки под гаражами 

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,11
5,116,117,118,

119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,
150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,
182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,
214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245, 
246,247,248,249,250,

251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,28
0,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,
313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,34
5,346,347,348,349,350,351,352,353,354,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1, тел.:(4822) 34-53-62.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участ-

ка на местности принимаются с 04 декабря 2017г. по 11 января 2018г. по адресу: 170000, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, оф. 1, e-mail: 
zemlya-service@yandex.ru, тел. (4822) 34-53-62.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь: 1. Документ, удостоверяющий личность. 2. Документ, удостоверяющий 
права на земельный участок. 3. Доверенность от правообладателя земельного участка.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.11.2017 г.   г. Тверь  № 1589

О приеме имущества в муниципальную собственность города Твери

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения Тверской городской Думы от 03.11.2017 № 28(322) 
«О намерении принять объект недвижимого имущества в муниципальную собственность города Твери», на основании решения ко-
миссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 22.08.2017 № 12), в целях обеспе-
чения проживающих в городе Твери нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан,

постановляю:
1. Принять в муниципальную собственность города Твери от граждан: Б. Г., Б.А. и Б. Д. объект недвижимого имущества:
комнату общей площадью 17,3 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, дом 

12 а, комната <…>, кадастровый номер <…> (предыдущий кадастровый номер <…>), принадлежащую на праве общей долевой соб-
ственности (по 1/3 доли каждому) Б. Г., Б.А. и Б. Д. на основании договора передачи жилого помещения в собственность граждан 
от 09.07.2009, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.07.2009 сделана запись ре-
гистрации № <…>, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права 69-АБ № <…>, 69-АБ № <…>, 69 АБ 
№ <…>, выданными 17.07.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Тверской области.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери осуществить необходимые ме-
роприятия по заключению договора пожертвования имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить по истечении 180 дней со дня его издания.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.11.2017 г.  г. Тверь  № 1590

О проведении специализированной ярмарки «Тверские сезоны» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О 
Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», 
постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уста-
вом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на товары зимнего ассортимента

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Твери с 01.12.2017 по 12.12.2017 специализированную ярмарку «Тверские сезоны» (далее - Яр-

марка) по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить организатором Яр-
марки.

3. Утвердить план мероприятий по проведению Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок проведения Ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 18;
5.2. режим работы Ярмарки: с 10.00 до 18.00 часов.
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.12.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 28.11.2017г. № 1590
ПЛАН

мероприятий по проведению специализированной ярмарки  «Тверские сезоны»
№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по проведению специализирован-
ной ярмарки «Тверские сезоны» (далее – Ярмарка)

01.12.2017 - 12.12.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места 
его нахождения, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, 
адресов и телефонов контролирующих органов

до 30.11.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответ-
ствии со схемой размещения

по истечении одного календарно-
го дня с даты официального опубли-
кования настоящего постановления 
по 30.11.2017

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Яр-
марки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг), и посетителей Ярмарки

01.12.2017 - 12.12.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения 
Ярмарки

01.12.2017 - 12.12.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза му-
сора в период проведения Ярмарки 

01.12.2017 - 12.12.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 01.12.2017 - 12.12.2017 Участники Ярмарки
8 Организация содержания территории Ярмарки 01.12.2017 - 12.12.2017 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери
9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 01.12.2017 - 12.12.2017 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери
10 Размещение участников Ярмарки 01.12.2017 - 12.12.2017 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери
11 Реализация товаров на Ярмарке 01.12.2017 - 12.12.2017 Участники Ярмарки
12 Закрытие Ярмарки 12.12.2017 в 18.00 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери

Начальник департамента потребительского рынка  и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 28.11.2017г. № 1590
ПОРЯДОК

проведения специализированной ярмарки «Тверские сезоны»

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на специализированной ярмарке «Тверские се-
зоны» (далее – Ярмарка) осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – 
Департамент) по истечении одного календарного дня с даты официального опубликования настоящего постановления по 29.11.2017 
включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий пол-

номочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий 
ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 18 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от од-

ного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяй-

ствующим субъектом, заявление которого было подано ранее других.
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются 

между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преиму-
щественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоответствие ассортимента товаров (приложение 2 к настоящему Порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на спе-

циализированной ярмарке «Тверские сезоны» (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора Департаментом в 

случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в 

течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложе-

нии к заявлению о заключении Договора.
8. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку.

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 1 к Порядку проведения специализированной  
ярмарки « Тверские сезоны »

В департамент потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

______________________________
от ______________________________

наименование юридического лица, 
Ф.И.О. физического лица

 ______________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

 ______________________________
контактная информация 

(№ телефона, адрес электронной почты)
 Заявление

Прошу заключить договор на предоставление торгового места № ____ при проведении с 01.12.2017 по 12.12.2017 специализи-
рованной ярмарки «Тверские сезоны» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий 
ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

Приложение 2 к Порядку проведения специализированной 
ярмарки «Тверские сезоны»

ассОртимент тОварОв,
реалиЗуемых на сПециалиЗирОваннОй ярмарКе «тверсКие сеЗОны»

1. Сувениры 
2. Подарки, подарочные наборы
3. Галантерейные товары
4. Трикотажные изделия
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5. Игрушки
6. Одежда, головные уборы 
8. Кондитерские изделия
9. Мед, продукты пчеловодства 
10. Безалкогольные напитки, выпечные изделия 
11. Фрукты.

Приложение 3 к Порядку проведения специализированной 
ярмарки «Тверские сезоны»

ДОгОвОр
о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «тверские сезоны»

№ ______   «_____» ___________ 2017 г.
 
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор специа-

лизированной ярмарки «Тверские сезоны» (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице __________________
_____________________________________, действующего на основании _______________________________________ с од-
ной стороны, 

и_______________________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________,
действующего на основании _________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, на-

против домов № 5, № 7 для осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ас-

сортимента: ______________ __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ _____________________________________________
___________________________

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на 
основании акта приема-передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторж-

ская, напротив домов № 5, № 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 
настоящего договора.

2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предус-

мотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом 
месте наличие информации о продавце (наличие вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организа-
ции и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений 
о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства горо-
да Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на Ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законо-
дательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия Ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом при-

ема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии 

с условиями настоящего договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законода-

тельством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров меж-

ду ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с «__» ____________ 2017 года до «__» __________ 2017 года. 

6. условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от исполнения до-

говора Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней под-

ряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. Несоблюдения Стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 те-

леграмму по почтовому адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты письменное уведомление об отказе от ис-
полнения договора. Настоящий договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

8. местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2

Приложение 1 к договору от ______2017 № ___
акт приема-передачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице 
___________________________ ___________________________,действующего на основании ___________________ с одной сто-
роны, и _____________________________________________именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ___________________
________________________, действующего на основании ___________________________________________________________
____________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место №___, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, на-
против домов №5, №7, для осуществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________

2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке 

«Тверские сезоны» от _____________2017 №_____ .

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору от ______2017 № ___
акт приема-передачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице___
________________________, действующего на основании ______________________________________________с одной стороны, 
и ___________________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ___________________
____________________, действующего на основании _______________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, на-

против домов №5, №7.
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке 

«Тверские сезоны» от_____________2017 №___ .

Сторона 1   Сторона 2

 Приложение 4 к Порядку проведения специализированной
ярмарки «Тверские сезоны»

схема
размещения торговых мест на специализированной ярмарке «тверские сезоны»

1 - 18 - торговые места
19 - контейнер
20 - биотуалет

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.11.2017 г.   г. Тверь  № 1594

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 18.01.2013 № 
40 «Об образовании избирательных участков, участков референдума»

В соответствии с Избирательным кодексом Тверской области, Уставом города Твери и постановлением избирательной комис-
сии Тверской области от 28.11.2017 № 82/1048-6 «О внесении изменений в постановление избирательной комиссии Тверской обла-
сти от 14.12.2012 № 80/752-5 «Об установлении нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на терри-
тории Тверской области главами местных администраций муниципальных районов, городских округов» по согласованию с терри-
ториальной избирательной комиссией Московского района города Твери

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел «МОСКОВСКИЙ РАЙОН» приложения к постановлению администрации города Твери от 18.01.2013 № 40 

«Об образовании избирательных участков, участков референдума» следующие изменения:
1.1. Подраздел «Избирательный участок № 1002» изложить в новой редакции:
«Центр - МОУ СОШ № 51 (улица Можайского, 82).

Границы участка:
Улица Можайского - дома №№ 70, 76, 77, 78, 79, 89, 93, 95, 97.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Роддом №1».
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-93-02.». 
1.2. В подразделе «Избирательный участок № 1003» строку «Можайского - дома №№ 68 (корпуса 1, 2, 3), 70, 72, 76;» заменить 

строкой «Можайского - дома №№ 68 (корпуса 1, 2, 3), 72;».
1.3. Дополнить раздел новым подразделом «Избирательный участок № 1191» следующего содержания: 
«Центр - МОУ СОШ № 51 (улица Можайского, 82).
Границы участка:
Улицы: Левитана – дома №№ 52, 54, 56, 58 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 60;
Можайского - дома №№ 62 (корпус 1), 81, 81 (корпус 1), 83, 85, 87.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-39-51.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.11.2017 г.  г. Тверь  № 1595

 
О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 10.09.2014 № 
1098 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории города Твери»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Твери
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 10.09.2014 № 1098 «Об организации и осуществлении регистра-
ции (учета) избирателей, участников референдума на территории города Твери» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Постановления в следующей редакции:
«1. Назначить заместителя Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко ответственным за осуществление регистрации (уче-

та) избирателей, участников референдума на территории города Твери.».
1.2. В пункте 5 Постановления слова «(В.Г. Пашедко)» заменить словами «(Л.Н. Огиенко)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.11.2017 г.  г. Тверь  № 1596

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 23.10.2015 № 1745 «Об определении мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, на территории горо-
да Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 23.10.2015 № 1745 «Об определении мест отбывания наказания в 

виде исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются на территории города Твери» (далее 

– Постановление) следующие изменения: 
1.1 раздел 3 приложения 1 к Постановлению дополнить строкой 27 следующего содержания: 
«

27. Железнодорожная станция Тверь Московского центра организации работы станций – структурного 
подразделения Октябрьской дирекции управления движением – структурного подразделения
Центральной дирекции управления движением – филиала Открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги»
 (ИНН 7708503727)
город Тверь, улица Железнодорожников, дом 32

3

 »; 

1.2. в строке «Итого: » раздела 3 приложения 1 к Постановлению цифры «37» заменить цифрами «40». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.11.2017г.  г. Тверь  № 1597

О проведении специализированной ярмарки к Новому году и Рождеству Христову

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О 
Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», 
постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уста-
вом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на товары к Новому году и Рож-
деству Христову

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Твери с 15.12.2017 по 08.01.2018 специализированную ярмарку к Новому году и Рождеству 

Христову (далее - Ярмарка) по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.
2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить организатором Яр-

марки.
3. Утвердить план мероприятий по проведению Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок проведения Ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 30;
5.2. режим работы Ярмарки: с 10.00 до 19.00 часов.
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.01.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери   от 29.11.2017 г. № 1597
ПЛАН

мероприятий по проведению специализированной ярмарки 
к Новому году и Рождеству Христову

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по проведению специализированной ярмарки к Но-
вому году и Рождеству Христову (далее – Ярмарка)

15.12.2017 - 08.01.2018 Департамент потребительского 
рынка и рекламы администрации 
города Твери



№140 (958) 1 декабря 2017 года6

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахожде-
ния, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов

до 14.12.2017 Департамент потребительского 
рынка и рекламы администрации 
города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со схе-
мой размещения

по истечении трех кален-
дарных дней с даты офици-
ального опубликования на-
стоящего постановления по 
14.12.2017

Департамент потребительского 
рынка и рекламы администрации 
города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не 
осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей Ярмарки

15.12.2017 - 08.01.2018 Департамент потребительского 
рынка и рекламы администрации 
города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 15.12.2017 - 08.01.2018 Департамент потребительского 
рынка и рекламы администрации 
города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в период про-
ведения Ярмарки 

15.12.2017 - 08.01.2018 Департамент потребительского 
рынка и рекламы администрации 
города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 15.12.2017 - 08.01.2018 Участники Ярмарки
8 Организация содержания территории Ярмарки 15.12.2017 - 08.01.2018 Департамент потребительского 

рынка и рекламы администрации 
города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 15.12.2017 - 08.01.2018 Департамент потребительского 
рынка и рекламы администрации 
города Твери

10 Размещение участников Ярмарки 15.12.2017 - 08.01.2018 Департамент потребительского 
рынка и рекламы администрации 
города Твери

11 Реализация товаров на Ярмарке 15.12.2017 - 08.01.2018 Участники Ярмарки
12 Закрытие Ярмарки 08.01.2018 в 19.00 Департамент потребительского 

рынка и рекламы администрации 
города Твери

Начальник департамента потребительского рынка  и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 29.11.2017 г. № 1597

ПОРЯДОК
проведения специализированной ярмарки к Новому году и Рождеству Христову

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на специализированной ярмарке к Новому году 
и Рождеству Христову (далее – Ярмарка) осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации горо-
да Твери (далее – Департамент) по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановле-
ния по 13.12.2017 включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий пол-

номочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий 
ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 30 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от од-

ного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяй-

ствующим субъектом, заявление которого было подано ранее других.
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются 

между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преиму-
щественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоответствие ассортимента товаров (приложение 2 к настоящему Порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на спе-

циализированной ярмарке к Новому году и Рождеству Христову (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора Департаментом в 

случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в 

течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложе-

нии к заявлению о заключении Договора.
8. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку.
Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

 Приложение 1 к Порядку проведения специализированной 
ярмарки к Новому году и Рождеству Христову

В департамент потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

 _______________________________
от _______________________________

наименование юридического лица, 
Ф.И.О. физического лица

 _______________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

 _______________________________
контактная информация 

(№ телефона, адрес электронной почты)
 Заявление

Прошу заключить договор на предоставление торгового места № ____ при проведении с 15.12.2017 по 08.01.2018 специализи-
рованной ярмарки к Новому году и Рождеству Христову по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий 
ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

  Приложение 2 к Порядку проведения специализированной 
ярмарки к Новому году и Рождеству Христову

ассОртимент тОварОв,
реалиЗуемых на сПециалиЗирОваннОй ярмарКе К нОвОму гОДу и рОжДеству христОву

1. Сувениры с новогодней символикой;
2. Подарки и подарочные наборы к Новому году;
3. Гирлянды и электрогирлянды;
4. Елочные игрушки и украшения;
5. Карнавальные костюмы;
6. Игрушки;
7. Искусственные ели;
8. Текстильная галантерея с новогодней символикой;
9. Трикотажные изделия;
10. Кондитерские изделия;
11. Мед, продукты пчеловодства;
12. Фрукты.

 Приложение 3 к Порядку проведения специализированной 
ярмарки к Новому году и Рождеству Христову

ДОгОвОр
о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке   к новому году и рождеству христову 

№ ______   «_____» ___________ 2017 г.
 
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор специа-

лизированной ярмарки к Новому году и Рождеству Христову (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ___
____________________________________________________, действующего на основании _______________________________ 
с одной стороны, 

и_______________________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________,
действующего на основании _________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, на-

против домов № 5, № 7 для осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ас-

сортимента: ______________ __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ _____________________________________________
___________________________

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на 
основании акта приема-передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторж-

ская, напротив домов № 5, № 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 

настоящего договора.
2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предус-

мотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом 
месте наличие информации о продавце (наличие вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организа-
ции и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений 
о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства горо-
да Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на Ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законо-
дательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия Ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом при-

ема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии 

с условиями настоящего договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законода-

тельством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров меж-

ду ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с «__» ____________ 2017 года до «__» __________ 2018 года. 

6. условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от исполнения до-

говора Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней под-

ряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. Несоблюдения Стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 те-

леграмму по почтовому адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты письменное уведомление об отказе от ис-
полнения договора. Настоящий договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

8. местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2

Приложение 1 к договору от ______2017 № ___
аКт Приема-ПереДачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице 
___________________________ ___________________________,действующего на основании ___________________ с одной сто-
роны, и _____________________________________________именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице __________________
_________________________, действующего на основании _________________________________________________________
______________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место №___, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, на-

против домов №5, №7, для осуществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке 

к Новому году и Рождеству Христову от _____________2017 №_____ .

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору от ______2017 № ___
аКт Приема-ПереДачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице__
_________________________, действующего на основании ______________________________________________с одной сторо-
ны, и ___________________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________
________________________, действующего на основании _______________________________________________, с другой сто-
роны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, на-
против домов №5, №7.

2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке 

к Новому году и Рождеству Христову от_____________2017 №___ .

Сторона 1   Сторона 2

 Приложение 4 к Порядку проведения специализированной
ярмарки к Новому году и Рождеству Христову

схема
размещения торговых мест на специализированной ярмаркек новому году и рождеству христову

1 - 30 - торговые места
31 - контейнер
32 - биотуалет
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 29.11.2017 г.  г. Тверь  № 1598

Об организации торговли на территории города Твери к Новому 2018 году
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на 
услуги розничной торговли к Новому 2018 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Департаменту потребительского рынка и рекламы администрации города Твери организовать с 11.12.2017 по 31.12.2017 тор-

говлю новогодними товарами в предпраздничный период Нового 2018 года на территории города Твери.

 2. Утвердить:
 2.1. перечень и количество мест торговли (приложение 1 к настоящему постановлению);
 2.2. условия организации торговли (приложение 2 к настоящему постановлению).
 3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:
 3.1. принять участие в торговом обслуживании населения;
 3.2. направить в департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери письменное заявление о наме-

рении участвовать в торговом обслуживании населения (приложение 3 к настоящему постановлению).
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.02.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 29.11.2017 г. № 1598
Перечень и количество мест торговли к Новому году

1. Г. Тверь, ул. Трехсвятская, напротив ТЦ «Парадиз» – 1 место;
2. Г. Тверь, ул. Можайского, д. 63, напротив кинотеатра «Мир» – 1 место.

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 29.11.2017 г. № 1598

услОвия ОрганиЗации тОргОвли 

1. Прием заявлений осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – 
Департамент) по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления по 11.12.2017 
включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо до-

кумент, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, 
либо надлежащим образом заверенная копия);

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
3.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
3.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;
3.3. отсутствие свободных торговых мест на заявленной территории.
4. Предоставление торговых мест осуществляется на основании выданного Департаментом на безвозмездной основе подтверж-

дения на участие в торговле за подписью начальника Департамента (приложение к настоящим Условиям).
5. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
5.1. Наличие:
- подтверждения на участие в торговле;
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- емкости (урны) для сбора мусора;
- дополнительного освещения в темное время суток.
5.2. Соблюдение:
- режима работы с 10.00 до 21.00;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпи-

демиологических норм и правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
6. Уборка территории и вывоз мусора с места торговли производится ежедневно.
7. Нарушение субъектом предпринимательской деятельности настоящих Условий является основанием для принятия мер в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Начальник департамента потребительского рынка  и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение к Условиям организации торговли 

ПОДтвержДение на участие в тОргОвле
от «___»____________2017 года № _____

Период проведения торговли: 11.12.2017 – 31.12.2017
Наименование мероприятия: 

Торговля в предпраздничный период Нового 2018 года
Субъект предпринимательства
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Расположение объекта торговли:
______________________________________________________________________
(адрес нахождения)
Режим работы: с 10.00 до 21.00.
Ассортимент реализуемой продукции:
______________________________________________________________________

Начальник департамента потребительского 
рынка и рекламы администрации 
города Твери             _________________                        _________ 
                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 29.11.2017 г. № 1598

 В департамент потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

 _____________________________________
от _____________________________________

наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

 _____________________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

 _____________________________________
Контактная информация 

(№ телефона, адрес электронной почты)

Заявление

Прошу выдать подтверждение на участие в торговле в предпраздничный период Нового 2018 года по адресу: _______________
______________________________________________________

Обязуюсь обеспечить условия организации торговли в предпраздничный период.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо доку-

мент, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо 
надлежащим образом заверенная копия);

2. Ассортиментный перечень товаров.

 _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 29.11.2017 г.  г. Тверь  № 1599

Об организации торговли на территории города Твери
к празднику «Рождество Христово»

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на 
услуги розничной торговли к празднику «Рождество Христово»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Департаменту потребительского рынка и рекламы администрации города Твери организовать с 01.01.2018 по 10.01.2018 тор-

говлю рождественскими товарами к празднику «Рождество Христово» на территории города Твери.

 2. Утвердить:
 2.1. перечень и количество мест торговли (приложение 1 к настоящему постановлению);
 2.2. условия организации торговли (приложение 2 к настоящему постановлению).
 3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:
 3.1. принять участие в торговом обслуживании населения;
 3.2. направить в департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери письменное заявление о наме-

рении участвовать в торговом обслуживании населения (приложение 3 к настоящему постановлению).
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.02.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 29.11.2017 г. № 1599

Перечень и количество мест торговли к празднику «Рождество Христово»
1. Г. Тверь, ул. Трехсвятская, напротив ТЦ «Парадиз» – 1 место;
2. Г. Тверь, ул. Можайского, д. 63, напротив кинотеатра «Мир» – 1 место.
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Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 29.11.2017 г. № 1599

Условия организации торговли 

1. Прием заявлений осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – 
Департамент) по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления по 29.12.2017 
включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо до-

кумент, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, 
либо надлежащим образом заверенная копия);

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
3.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
3.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;
3.3. отсутствие свободных торговых мест на заявленной территории.
4. Предоставление торговых мест осуществляется на основании выданного Департаментом на безвозмездной основе подтверж-

дения на участие в торговле за подписью начальника Департамента (приложение к настоящим Условиям).
5. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
5.1. Наличие:
- подтверждения на участие в торговле;
- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- емкости (урны) для сбора мусора;
- дополнительного освещения в темное время суток.
5.2. Соблюдение:
- режима работы с 10.00 до 21.00;

- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпи-

демиологических норм и правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
6. Уборка территории и вывоз мусора с места торговли производится ежедневно.
7. Нарушение субъектом предпринимательской деятельности настоящих Условий является основанием для принятия мер в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение к Условиям организации торговли 

ПОДтвержДение на участие в тОргОвле
от «___»____________2017 года № _____

Период проведения торговли: 01.01.2018 – 10.01.2018
Наименование мероприятия: 
Торговля при проведении праздника «Рождество Христово»
Субъект предпринимательства
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Расположение объекта торговли:
______________________________________________________________________
(адрес нахождения)
Режим работы: с 10.00 до 21.00.
Ассортимент реализуемой продукции:
______________________________________________________________________
Начальник департамента потребительского  рынка и рекламы администрации 
города Твери                     _________________                     _________ 
                                                       (подпись)                                   (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 29.11.2017 г. № 1599

В департамент потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

 ______________________________________
от ______________________________________

наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

 ______________________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

 ______________________________________
Контактная информация 

(№ телефона, адрес электронной почты)

Заявление

Прошу выдать подтверждение на участие в торговле в период праздника «Рождество Христово» по адресу: _________________
____________________________________________________

Обязуюсь обеспечить условия организации торговли в предпраздничный период.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо доку-

мент, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо 
надлежащим образом заверенная копия);

2. Ассортиментный перечень товаров.

 _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)
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№140 (958) 1 декабря 2017 года8

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.11.2017 г.  г. Тверь  № 1600

О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 18.06.2013 № 711 «Об утверждении 
порядка составления, утверждения и установления 

показателей планов (программ) финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Твери»
 
В соответствии с Уставом города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной де-

ятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 
18.06.2013 № 711, (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. абзац второй пункта 4 Порядка – исключить;
1.2. в грифе Приложения № 2 к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного пред-

приятия «Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг» слова «Приложение № 2» заменить словами «При-
ложение №1»;

1.3. в грифе Приложения № 3 к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного пред-
приятия «Платежи в бюджет и внебюджетные фонды» слова «Приложение № 3» заменить словами «Приложение № 2». 2. Настоя-
щее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В.Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.11.2017 г.  г. Тверь  № 1601

Об утверждении коэффициента инфляции, 
применяемого для индексации размера арендной 

платы, установленного в договорах аренды 
муниципального имущества

 В соответствии с пунктом 5.5 Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери, утвержденно-
го решением Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49, с учетом данных Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить с 01.01.2018 коэффициент инфляции в размере 1,032, применяемый для индексации размера арендной платы, уста-

новленного в договорах аренды муниципального имущества.
 2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери при индексации размера аренд-

ной платы, установленного в договорах аренды муниципального имущества, в 2018 году учитывать коэффициент инфляции в раз-
мере, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации го-

рода Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.11.2017 г.  г. Тверь  № 1602

Об утверждении коэффициента инфляции, 
используемого при определении размера арендной 

платы за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности городского округа 

город Тверь

 В соответствии с решением Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36 (76) «Об утверждении Положения «О порядке опре-
деления размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости земельных участков», с учетом данных Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить с 01.01.2018 коэффициент инфляции в размере 1,184, используемый при определении размера арендной платы за 
пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь.

 2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери при определении размера 
арендной платы за пользование земельными участками в 2018 году в соответствии с Положением «О порядке определения размера 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь», утверж-
денным решением Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36 (76), учитывать коэффициент инфляции в размере, предусмотрен-
ном пунктом 1 настоящего постановления.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 21.12.2016 № 2171 «Об утверждении коэффици-
ента инфляции, используемого при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в 
собственности городского округа город Тверь» с 01.01.2018.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации го-

рода Твери А.В. Гаврилина.
 Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.11.2017 г.  г. Тверь  № 1604

О невзимании оплаты восстановительной 
 стоимости зеленых насаждений

В соответствии с Порядком определения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Твери, ут-

вержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2014 № 996,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Не взимать с департамента архитектуры и строительства администрации города Твери оплату восстановительной стоимости 

при вырубке (сносе) пяти деревьев и двухсот шестидесяти пяти кустарников на объекте производства работ, расположенном по адре-
су: Тверская область, город Тверь, территория Обелиска Победы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е
от 30.11.2017 г.  г. Тверь  № 1605

О предоставлении субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Твери от 
18.05.2017 № 605 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для воз-
мещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)», в соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению документов на получение субси-
дий субъектами малого и среднего предпринимательства от 24.10.2017 № 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидии из бюджета города Твери для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях развития и модернизации производства товаров (работ, услуг), следующим организациям:

1.1. обществу с ограниченной ответственностью «Валенсия» в размере 200 000 рублей;
1.2. обществу с ограниченной ответственностью «Сервис-Плюс» в размере 152 082 рубля.
2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидии в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2017 год по муниципальной программе города Твери «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы».

3. Департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери подготовить соглашения о 
предоставлении из бюджета города Твери субсидий и обеспечить их подписание получателями.

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.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации го-

рода Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.01.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.11.2017 г.  г. Тверь  № 1606

О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 06.11.2014 № 1422 «Об определении 

гарантирующей организации, осуществляющей 
водоснабжение и водоотведение в границах 
муниципального образования «город Тверь» 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере коммунального водоснабжения и водоотведения го-
родских округов, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 6, статьёй 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении» и Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 06.11.2014 № 1422 «Об определении гарантирующей организации, 

осуществляющей водоснабжение и водоотведение в границах муниципального образования «город Тверь» (далее – постановле-
ние) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции: 
«1. Определить ООО «Тверь Водоканал» гарантирующей организацией, осуществляющей водоснабжение и водоотведение в гра-

ницах муниципального образования «город Тверь». 
1.2. Признать утратившими силу пункты 2, 4 и 6 постановления. 
1.3. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции: 
«3. Установить зону деятельности гарантирующей организации ООО «Тверь Водоканал» в границах муниципального образо-

вания «город Тверь». 
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери проинформировать 

ООО «Тверь Водоканал» об изменении зоны деятельности гарантирующей организации в течение трёх дней со дня принятия на-
стоящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции города Твери в сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 
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