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

№80 (1155)
5 ноября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2019 года г. Тверь  № 11-чс

О внесении изменения в постановление Главы города Твери
от 24.10.2019 № 9-чс «О введении для органов управления и сил городского 

территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

режима повышенной готовности»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города Твери от 24.10.2019 № 9-чс «О введении для органов 

управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ре-

жима повышенной готовности» (далее-Постановление) изменение, изложив пункт 3.1. прило-

жения к Постановлению в новой редакции: 

1.1. «3.1. Решить вопрос о проведении технического обследования дома № 2 на улице Степа-

на Разина в городе Твери за счет средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Тверской области.»;

1.2. Приложение дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Рекомендовать фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области 

совместно с командованием Военной академии воздушно-космической обороны имени Марша-

ла Советского Союза Г. К. Жукова и товариществом собственников недвижимости многоквар-

тирного дома «Дом Ворошиловских стрелков» установить защитные ограждения в местах, где на 

пешеходную зону возможно падения элементов фасада дома № 2 на улице Степана Разина в го-

роде Твери, и предупредительные знаки, организовать освещение территории дома.».

Срок: до 22.11.2019

Ответственные: фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Тверской области, В.Н. Ляпоров, В.Г. Рябчук».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 года  г. Тверь  № 1329

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, 

утвержденную постановлением Администрации города Твери 
от 02.11.2018 № 1368 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации горо-

да Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 02.11.2018 № 1368 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 

следующей редакции:

«

Соисполнители муниципальной 

программы

Департамент экономического развития администрации города Твери.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-

рода Твери.

Управление образования администрации города Твери.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

»;

1.2. раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реа-

лизации 

муниципальной программы

Увеличение к 2026 году доли граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общей 

численности населения города Твери на 0,6 процентного пункта.

Увеличение к 2026 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных 

объектов социокультурного назначения, до 70 %.

Увеличение к 2026 году доли объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в общем 

числе приоритетных муниципальных объектов на 12,5 процентного пункта 

»;

1.3. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансиро-

вания муниципальной программы 

по годам ее реализации в разрезе 

подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2026 годах составляет 485 786,0 тыс. 

руб. за счет средств бюджета города Твери, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2021 год - 79 537,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 78 086,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 1 450,1 тыс. руб.;

2022 год - 79 537,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 78 056,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 1 480,1 тыс. руб.;

2023 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 79 792,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 1 885,1 тыс. руб.;

2024 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 79 792,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 1 885,1 тыс. руб.;

2025 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 79 782,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 1 895,1 тыс. руб.;

2026 год - 81 678,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 79 782,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 1 895,1 тыс. руб.

»;

1.4. в абзаце первом подпункта «е» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» 

раздела III «Подпрограммы» Программы слова «администрации города Твери» заменить слова-

ми «Администрация города Твери»;

1.5. пункты 3 и 4 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» 

Программы изложить в новой редакции (приложение 1);

1.6. подраздел 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III «Подпрограммы» Программы, изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 475 295,4 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего, тыс. 

руб.
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи отдельным категориям насе-

ления города Твери»

78 086,9 78 056,9 79 792,9 79 792,9 79 782,9 79 782,9 475 295,4

Задача 1 подпрограммы «Социальная поддержка малообеспе-

ченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и 

экстремальной ситуациях»

11 808,9 11 778,9 11 688,0 11 688,0 11 688,0 11 688,0 70 339,8

Задача 2 подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, полу-

чившим признание за достижения в трудовой, общественной и 

иных видах деятельности»

61 523,0 61 523,0 61 543,0 61 543,0 61 573,0 61 573,0 369 278,0

Задача 3 подпрограммы «Оказание поддержки некоммерческим 

организациям»
4 105,0 4 105,0 5 861,9 5 861,9 5 771,9 5 771,9 31 477,6

Задача 4 подпрограммы «Социальная поддержка семей с деть-

ми»
650,0 650,0 700,0 700,0 750,0 750,0 200,0

»;

1.7. подраздел 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III «Подпрограммы» Программы, изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 10 490,6 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной програм-

мы, тыс. руб. Всего, 

тыс. руб.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограничен-

ными возможностями»
1 450,1 1 480,1 1 885,1 1 885,1 1 895,1 1 895,1 10 490,6

Задача 1 подпрограммы «Обеспечение доступа людей с ограниченными воз-

можностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра-

структур города Твери»

1 162,1 1 162,1 1 212,1 1 212,1 1 212,1 1 212,1 7 172,6

Задача 2 подпрограммы «Социокультурная реабилитация инвалидов» 288,0 318,0 673,0 673,0 683,0 683,0 3 318,0

»;

1.8. подраздел 4.1 раздела IV Программы дополнить пунктом 4.1.8 следующего содержания:

«4.1.8. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполни-

телей муниципальной программы несут персональную ответственность:

- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджет-

ных средств;

- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;

- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- за своевременное выполнение требований Порядка.»;

1.9. абзац третий подпункта «в» пункта 4.2.2 подраздела 4.2 раздела IV Программы изложить 

в следующей редакции:

«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год 

по форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализации му-

ниципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации муниципаль-

ной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);»;

1.10. раздел V Программы признать утратившим силу;

1.11. раздел VI Программы признать утратившим силу;

1.12. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2);

1.13. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.10.2019 № 1329

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 года  г. Тверь  № 1330

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации города Твери 
от 30.10.2014 № 1390 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации горо-

да Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 30.10.2014 № 1390 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«
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Ожидаемые результаты реали-

зации муниципальной программы

Увеличение к 2020 году доли граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего 

числа населения города Твери на 0,05 процентного пункта.

Увеличение к 2020 году доли малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки, от общего числа граждан с низкими доходами на 4,06 процентного пункта.

Увеличение к 2020 году доли объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в общем 

числе приоритетных муниципальных объектов на 14,9 процентного пункта

»;

1.2. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансиро-

вания муниципальной программы 

по годам ее реализации в разрезе 

подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 476 374,5 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;

средства бюджета города Твери - 476 340,7 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 470 580,0 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;

средства бюджета города Твери - 470 546,2 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 5 794,5 тыс. руб.

В том числе по годам ее реализации:

2015 год - 82 202,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 80 624,3 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;

средства бюджета города Твери - 80 590,5 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 1 578,0 тыс. руб.;

2016 год - 76 541,8 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 75 477,3 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 1 064,5 тыс. руб.;

2017 год - 78 641,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 77 988,3 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 653,0 тыс. руб.;

2018 год - 79 692,8 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 79 104,3 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 588,5 тыс. руб.;

2019 год - 79 759,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 78 628,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 1 131,3 тыс. руб.;

2020 год - 79 537,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 78 757,8 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 779,2 тыс. руб.

»;

1.3. подраздел 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III «Подпрограммы» Программы, изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 470 580,0 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе за дач приведен в таблице 3.

Таблица 3

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего, 

тыс. руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддерж-

ки и социальной помощи отдельным категориям населения го-

рода Твери»

80 624,3 75 477,3 77 988,3 79 104,3 78 628,0 78 757,8 470 580,0

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего, 

тыс. руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 подпрограммы «Социальная поддержка малообеспе-

ченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и 

экстремальной ситуациях»

11 025,5 10 209,5 11 466,3 12 021,9 10 488,0 12 481,3 67 692,5

Задача 2 подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, по-

лучившим признание за достижения в трудовой, общественной 

и иной деятельности»

55 764,8 56 792,3 57 700,0 59 669,0 61 337,0 61 523,0 352 786,1

Задача 3 подпрограммы «Оказание поддержки некоммерческим 

организациям»
11 496,0 5 797,0 6 172,0 4 537,0 4 106,0 4 103,5 36 211,5

Задача 4 подпрограммы «Социальная поддержка семей с деть-

ми»
2 338,0 2 678,5 2 650,0 2 876,4 2 697,0 650,0 889,9

»;

1.4. подраздел 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III «Подпрограммы» Программы, изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5 794,5 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего, 

тыс. руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями»
1 578,0 1 064,5 653,0 588,5 1 131,3 779,2 5 794,5

Задача 1 подпрограммы «Обеспечение доступа людей с ограниченны-

ми возможностями к объектам социальной, транспортной и инженер-

ной инфраструктур города Твери»

1 193,0 377,5 170,0 305,5 703,2 561,2 3 310,4

Задача 2 подпрограммы «Социокультурная реабилитация инвалидов» 385,0 687,0 483,0 283,0 428,1 218,0 484,1

»;

1.5. подраздел 5.1 раздела V Программы дополнить пунктом 5.1.8 следующего содержания:

«5.1.8. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполни-

телей муниципальной программы несут персональную ответственность:

- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджет-

ных средств;

- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;

- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- за своевременное выполнение требований Порядка.»;

1.6. абзац третий подпункта 5.2.2.3 пункта 5.2.2 подраздела 5.2 раздела V Программы изло-

жить в следующей редакции:

«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год 

по форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализации му-

ниципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации муниципаль-

ной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);»;

1.7. раздел VI Программы признать утратившим силу ;

1.8. раздел VII Программы признать утратившим силу;

1.9. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.10.2019 № 1330

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 года  г. Тверь  № 1331 

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»

на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 
от 29.11.2018 №1516

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 По-

ложения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской 

Думы от 21.06.2011 №179,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденнуюпостановлениемАдминистрации го-

рода Твери от 29.11.2018№1516«Об утверждении муниципальной программы города Твери «До-

рожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – Про-

грамма), следующие изменения:

1.1. Впаспорте Программы:

1.1.1.Вабзаце третьем раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-

мы» цифры «13,3» заменить цифрами «309,6»;

1.1.2. Абзац шестой раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-

мы» исключить;

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

реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансиро-

вания муниципальной программы 

по годам ее реализации в разрезе 

подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2026 годы составляет 5 299 793,8 тыс. 

руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2021 год – 1 645 574,9 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 1 645 574,9 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 847 574,9 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 798 000,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 1 575 936,2 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 1 575 936,2 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета города Твери – 777 936,2 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 798 000,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 472 839,9 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 472 839,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 447 839,9 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 447 839,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 569 070,7 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 569 070,7 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 588 532,2 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 588 532,2 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной программы – средства бюджета города Твери и средства бюд-

жета Тверской области

»;

1.2. Абзац седьмой раздела II Программы исключить.

1.3. В разделе III Программы:

1.3.1. Подпункт «а» подраздела 3.1.1 «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«а) задача 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и ис-

кусственных сооружений на них».

Показатель 1 «Общая протяженность построенных (реконструированных) дорог».

Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог

Показатель 3 «Общая протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой 

канализации»;»;

1.3.2. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции: 

«1. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 1.01 «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т. ч. ПИР)».

Показатель 1 «Протяженность построенных сетей ливневой канализации».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта администрации города Твери;

б) мероприятие 1.02 «Реконструкция улицы Весенняя».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта администрации города Твери;

в) мероприятие 1.03 «Реконструкция улицы вдоль деревни Бобачево».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта администрации города Твери.

г) мероприятие 1.04 «Строительство автомобильной дороги по улице Фрунзе на участке от 

улицы Паши Савельевой до Петербургского шоссе с путепроводом через Октябрьскую желез-

ную дорогу (в т. ч. ПИР)».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Показатель 2 «Протяженность построенных автомобильных дорог».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта администрации города Твери.

д) Мероприятие 1.05 «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплек-

сы № 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР)».

Показатель 1 «Протяженность реконструированных дорог».

Показатель 2 «Общая площадь реконструированных дорог».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта администрации города Твери.

е) Мероприятие 1.06 «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепро-

вода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10 (в т.ч. ПИР)».

Показатель 1 «Протяженность реконструированных дорог».

Показатель 2 «Общая площадь реконструированных дорог».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта администрации города Твери.

ж) Мероприятие 1.07 «Автодорога по ул. Левитана от дома № 52 до ул. Можайского (в т.ч. 

ПИР)».

Показатель 1 «Протяженность построенных дорог».

Показатель 2 «Общая площадь построенных дорог».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта администрации города Твери.»;

1.3.3.Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:



3№80 (1155) 5 ноября 2019 года

«Таблица 1

Годы реализации 

подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы,тыс. руб.
Итого,

тыс. руб.
задача 1 задача 2 задача 3

2021 143 684,6 878 827,4 623 062,9 1 645 574,9

2022 74 045,9 878 827,4 623 062,9 1 575 936,2

2023 40 000,0 19 671,2 413 168,7 472 839,9

2024 15 000,0 19 671,2 413 168,7 447 839,9

2025 136 230,8 19 671,2 413 168,7 569 070,7

2026 155 692,3 19 671,2 413 168,7 588 532,2

Всего,

тыс. руб.
564 653,6 1 836 339,6 2 898 800,6 5 299 793,8

»;

1.3.4. Таблицу 2 подраздела 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Годы реализации 

подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. руб.
Итого, 

тыс. руб.
задача 1 задача 2

2021 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0

2026 0,0 0,0 0,0

Годы реализации 

подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. руб.
Итого, 

тыс. руб.
задача 1 задача 2

Всего,

тыс. руб.
0,0 0,0 0,0

»;

1.4. В разделе IVПрограммы:

1.4.1.Подраздел 4.1 дополнить пунктом 4.1.7 следующего содержания:

«4.1.7. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполни-

телей муниципальной программы несут персональную ответственность:

- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджет-

ных средств;

- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;

- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- за своевременное выполнение требований Порядка.»;

1.4.2. Абзац третий подпункта 4.2.2.3 пункта 4.2.2 подраздела 4.2 изложить в следующей ре-

дакции:

«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год 

по форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализации му-

ниципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации муниципаль-

ной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);»;

1.5. Раздел V Программы признать утратившим силу;

1.6. Раздел VI Программы признать утратившим силу;

1.7. Приложение 1 к Программе изложитьв новой редакции (приложение 1);

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

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.10.2019 № 1331

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 года г. Тверь № 1332

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери 
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери»

на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Твери от 30.10.2014 № 1397 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 По-

ложения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской 

Думы от 21.06.2011 № 179, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реали-

зации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации 

города Твери от 30.12.2015 № 2542, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем насе-

ления города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации горо-

да Твери от 30.10.2014 № 1397 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реали-

зации муниципальной программы

Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2020 году:

- 1142 жителя Твери улучшат жилищные условия;

- обеспеченность населения жильем составит 27,2 кв. м/чел.;

- доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери снизится до 0,62%;

- коэффициент доступности жилья для населения уменьшится до 1,8 лет;

- доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от всех много-

квартирных домов города Твери достигнет 36%;

- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, от всех многоквартирных домов города Твери составит 100%.

».

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам 

ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансиро-

вания муниципальной программы 

по годам ее реализации в разрезе 

подпрограмм

 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 522 298,7 тысячи рублей, 

в том числе:

подпрограмма 1 – 751 920,1 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 271 727,3 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 498 651,3 тысячи рублей.

В том числе по годам реализации:

2015 год – 502 240,2 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 165 631,5 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 186 211,1 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 150 397,6 тысячи рублей.

2016 год – 256 510,2 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 138 819,6 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 17 276,0 тысяч рублей;

подпрограмма 3 – 100 414,6 тысячи рублей.

2017 год – 218 274,9 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 134 922,6 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 6 993,4 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 76 358,9 тысячи рублей.

2018 год – 188 581,5 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 112 964,6 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 21 490,7 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 54 126,2 тысячи рублей.

2019 год – 172 769,2 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 102 891,6 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 20 050,5 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 49827,1 тысячи рублей.

2020 год – 183 922,7 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 96 690,2 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 19 705,6 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 67 526,9 тысячи рублей.

».

1.3. Пункт 3.1.3 подраздела 3.1 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, 

средств федерального бюджета и средств областного бюджета Тверской области. Общий объем 

финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 751 920,1 ты-

сячи рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1:

Таблица 1

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей
Всего, 

тысяч рублей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан 

жилыми помещениями»
59519,4 32298,7 31777,1 10991,2 23192,6 10000,0 167779,0

Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством»

106112,1 106520,9 103145,5 101973,4 79699,0 86690,2 584141,1

ВСЕГО 165631,5 138819,6 134922,6 112964,6 102891,6 96690,2 751920,1

».

1.4. В пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы:

1.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств об-

ластного бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для ре-

ализации подпрограммы 2, составляет 271 727,3 тысячи рублей, в том числе:»;

1.4.2. абзац второй изложить в следующей редакции:

«- средств бюджета города Твери 183 683,8 тысячи рублей;»;

1.4.3. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей
Всего, 

тысяч рублей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда»
186211,1 17276,0 6993,4 15280,4 12978,8 7368,2 246107,9

Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капиталь-

ному ремонту или реконструкции»
0 0 0 6210,3 7071,7 12337,4 25619,4

ВСЕГО 186211,1 17276,0 6993,4 21490,7 20050,5 19705,6 271727,3

».

1.5. Пункт 3.3.3 подраздела 3.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Об-

щий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 

498 651,3 тысячи рублей за счет бюджета города Твери.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3:

Таблица 3

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей
Всего, 

тысяч рублей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жи-

лищном фонде»
134443,8 85071,6 61039,0 39187,6 34395,5 52695,3 406 832,8

Задача 2 «Управление муниципальным жилищным 

фондом»
15953,8 15343,0 15319,9 14938,6 15431,6 14831,6 91818,5

ВСЕГО 150397,6 100414,6 76358,9 54126,2 49827,1 67526,9 498651,3

».

1.6. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.10.2019 № 1332

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 года  г. Тверь  № 1333 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 16.04.2014 № 474 «Об установлении ценна платные услуги в МБУ ДК 

«Химволокно»

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

тия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреж-

дений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об ут-

верждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.04.2014 № 474 «Об установле-

нии цен на платные услуги в МБУ ДК «Химволокно» (далее – Постановление)следующие из-

менения:

1.1. Изложить пункт 3 приложения к Постановлению в следующей редакции:

«

3 Клубное формирование студия танца «Шоколад»
с 1 чел.

за 60 мин.
225,00

»;
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1.2. Изложить пункты7, 8 приложения к Постановлению в следующей редакции:

«

7 Клубное формирование студия вокал-дэнс «Ассорти»
с 1 чел.

за 60 мин.
200,00

8 Клубное формирование студия шоу-балет «Трэвэл»
с 1 чел.

за 60 мин.
200,00

»;

1.3. Изложить пункт 15 приложения к Постановлению в следующей редакции:

«

15 Клубное формирование вокально-хореографическая студия «Живой свет+»
с 1 чел.

за 60 мин.
160,00

»;

1.4.Дополнить приложение к Постановлению пунктами 29, 30 следующего содержания:

«

29 Клубное формирование подростково-молодежный клуб «Культурная Тверь»
с 1 чел.

за 60 мин.
50,00

30 Клубное формирование студия семейного творчества «Волшебный сундучок»
с 1 чел.

за 60 мин.
200,00

».

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муници-

пального бюджетного учреждения Дворца культуры «Химволокно» в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 27.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 года г. Тверь № 1334 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 

на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержден-

ного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, на основании Порядка разработ-

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

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спор-

та и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Ад-

министрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзац десятый раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« - улучшение жилищных условий 85 молодых семей к концу 2020 года». 

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам 

ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансиро-

вания муниципальной программы 

по годам ее реализации в разрезе 

подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет835 891,8тыс. рублей, в том числе по 

годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2015 год – 193 038,6 тыс. руб., в т.ч. 

Подпрограмма 1 – 156 851,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2 – 16 628,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 – 19 559,0 тыс. руб.

2016 год – 126 634,1 тыс. руб., в т.ч. 

Подпрограмма 1 – 101 859,7 тыс. руб.

Подпрограмма 2 – 16 654,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 – 8 120,4 тыс. руб.

2017 год – 101 024,6 тыс. руб., в т.ч. 

Подпрограмма 1 – 75 688,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 – 18 164,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 – 7 172,6 тыс. руб.

2018 год – 214 911,9 тыс. рублей, в т.ч. 

Подпрограмма 1 – 180 282,4 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 – 18 938,3 тыс. руб.

Подпрограмма 3 – 15 691,2 тыс. руб.

2019 год – 106 758,4 тыс. рублей, в т.ч. 

Подпрограмма 1 – 69 669,7 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 – 22 428,2 тыс. руб.

Подпрограмма 3 – 14 660,5 тыс. руб.

2020 год – 93 524,2 тыс. рублей, в т.ч. 

Подпрограмма 1 – 68 115,2тыс. руб. 

Подпрограмма 2 –22 009,0тыс. руб.

Подпрограмма 3 – 3 400,0 тыс. руб.

Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области, 

федеральный бюджет, внебюджетные средства (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации).

».

1.3.В абзаце десятом раздела I Программы слова «Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Тверь» (далее – МБУ «СШ «Тверь»)» заменить словами «Муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Тверь». 

1.4. В пункте 3.1.2 раздела IIIПрограммымероприятие 1.04 исключить. 

1.5. В пункте 3.1.2 раздела III Программы мероприятие 3.07 дополнить показателем5 следу-

ющего содержания:

 «Показатель 5 «Количество мероприятий тестирования Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне».». 

1.6. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Разви-

тие физической культуры и спорта города Твери»,составляет 652 466,6тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам 

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

тыс. руб.

Задачиподпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 1
Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех 

слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья»

70438,1 21075,8 7870,0 118110,8 6953,4 6090,4 230538,5

Задача 2 «Улучшение условий деятельности команд мастеров горо-

да Твери по игровым видам спорта»
25000,0 14000,0 10500,0 0,0 0,0 0,0 49500,0

Задача 3 «Развитие спортивных школ и учреждений физической 

культуры и спорта»
61413,5 66783,9 57318,0 62171,6 62716,3 62024,8 372 428,1

Всего 156851,6 101859,7 75688,0 180282,4 69669,7 68 115,2 652 466,6

».

1.7. В пункте 3.2.2раздела III Программы мероприятие 1.03 исключить.

1.8. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Развитие 

молодежной политики на территории города Твери», составляет 114 821,5тыс. рублей. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2,по годам 

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы 2
Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Улучшение условий для самореализации молодежи го-

рода Твери»
2 950,0 2 000,0 3 000,0 2 473,8 3 085,4 2 520,1 16 029,3

Задача 2 «Улучшение условий для организации работы с подрост-

ками и молодежью в МБУ «Подростково-молодежный центр» и 

клубах по месту жительства»

13 678,0 14 654,0 15 164,0 16 464,5 19 342,8 19 488,9 98 792,2

Всего 16 628,0 16 654,0 18 164,0 18 938,3 22 428,2 22 009,0 114 821,5

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Твери, вне-

бюджетные средства (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации).».

1.9. Пункт 3.3.2 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.3.2. Мероприятия подпрограммы 3

Решение задачи 1 «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей - участников 

подпрограммы» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие 1.01 «Прием документов от молодых семей».

Показатель 1 «Количество пакетов документов, принятых от молодых семей для участия в 

подпрограмме».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери;

б) административное мероприятие 1.02 «Формирование списка молодых семей, участвую-

щих в подпрограмме, и предоставление его в Комитет по делам молодежи Тверской области».

Показатель 1 «Количество семей, участвующих в подпрограмме».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери;

в) мероприятие 1.03 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов».

Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве предоставления социальной вы-

платы на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования федерального, 

областного и местного бюджетов».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери;

г) мероприятие 1.04 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям» в полном объеме за счет бюджета города Твери».

Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве предоставления социальной вы-

платы на приобретение (строительство) жилья в полном объеме за счет бюджета города Твери».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери.

Решение задачи 2 «Информирование молодых граждан о мерах поддержки молодых семей в 

решении жилищных проблем» осуществляется посредством выполнения следующих меропри-

ятий:

а) административное мероприятие 2.01 «Консультирование молодых семей по вопросам уча-

стия в подпрограмме».

Показатель 1 «Доля семей, получивших консультацию по вопросам участия в подпрограмме, 

от числа обратившихся».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери;

б) административное мероприятие 2.02 «Обеспечение освещения информации о ходе реали-

зации подпрограммы в средствах массовой информации».

Показатель 1 «Количество публикаций, видеосюжетов о подпрограмме в средствах массо-

вой информации».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери.».

1.10. Подраздел 4.1 раздела IV Программы дополнить пунктом 4.1.7 следующего содержания:

«4.1.7. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполни-

телей муниципальной программы несут персональную ответственность:

- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджет-

ных средств;

- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;

- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- за своевременное выполнение требований Порядка.».

1.11. Абзац третий подпункта 4.2.2.3 пункта 4.2.2 раздела IV Программы изложить в следую-

щей редакции:

«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год 

по форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализации му-

ниципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации муниципаль-

ной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);».

1.12. Раздел V Программы признать утратившим силу.

1.13. Раздел VI Программы признать утратившим силу.

1.14. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановле-

нию).

1.15. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановле-

нию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков 
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.10.2019 № 1334

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 года г. Тверь № 1335 

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 

хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии со статьей 42 Положения о бюджет-

ном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» 

на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 

1396 (далее– муниципальная программа), следующие изменения:

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

реализации в разрезе подпрограмм» паспорта муниципальной программы изложить в следую-

щей редакции:

«

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы по годам ее 

реализации в разрезе 

подпрограмм

Общий объем финансирования программы составляет 1 401 610,1 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 1 – 97 495,3 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 –  986 591,6 тыс. руб., в том числе:

– средства бюджета города Твери – 100 293,5тыс.руб.;

– средства бюджета Тверской области – 886 298,1 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 –317 523,2 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 24 704,1 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 269 533,3 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб.

По годам реализации:

2015 год – 114 669,8 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 48 317,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 30 734,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 35 617,9 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 1 186,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 11 146,1 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб.;

2016 год – 175 513,6 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 16 469,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 24 508,5 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 14 626,9 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 9 881,6 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 134 536,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 3 979,8 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 130 556,2 тыс. руб.;

2017 год – 31 079,6 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 3 209,3 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 22 276,4 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 5 593,9 тыс. руб.;

2018 год – 176 070,5 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 16 479,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 55 492,2 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 10 493,5 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 44 998,7 тыс. руб.;

подпрограмма 3 –104 098,4 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета города Твери – 703,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 103 395,0 тыс. руб.;

2019 год –428 964,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 4 576,8 тыс. руб.;

подпрограмма 2 –393 742,5 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета города Твери –6 166,2тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области –387 576,3тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 30 645,0 тыс. руб.в том числе:

- средства бюджета города Твери – 6 209,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 24 436,0 тыс. руб.;

2020 год – 475 312,4 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 8 442,3 тыс. руб.;

подпрограмма 2 –459 838,1 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета города Твери – 15 996,6 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 443 841,5 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 7 032,0 тыс. руб.

Источники финансирования программы - бюджет города Твери, бюджет Тверской области, федеральный 

бюджет

».

1.2. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 разделаIII муниципальной программы:

1.2.1. в абзаце пятидесятом цифры «93762,1» заменить цифрами «97495,3»;

1.2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

тыс.руб.

Задачи подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

1, в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы
Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Снижение степени износа существующих 

объектов коммунальной инфраструктуры»
3439,7 1994,7 2095,2 851,6 1489,8 2358,0 12229,0

Задача 2 «Снижение аварийности на существующих 

объектах коммунальной инфраструктуры»
44878,2 14474,4 1114,1 15628,3 3087,0 6084,3 85266,3

ВСЕГО 48317,9 16469,1 3209,3 16479,9 4576,8 8442,3 97495,3

».

1.3. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 разделаIII муниципальной программы:

1.3.1. вабзаце сорок первом цифры «1037924,9» заменить цифрами «986591,6»;

1.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

тыс.руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, 

в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы
Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Реконструкция и модернизация объек-

тов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, 

водо-, электроснабжения и водоотведения)»

22180,3 18633,0 21378,4 52717,6 389986,3 455337,4 960233,0

Задача 2 «Создание технических решений, направ-

ленных на обеспечение наиболее эффективного, ка-

чественного и надежного предоставления комму-

нальных услуг»

8553,7 5875,5 898,0 2774,6 3756,2 4500,7 26358,6

ВСЕГО 30734,0 24508,5 22276,4 55492,2 393742,5 459838,1 986591,6

».

1.4. В подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы таблицу 3 изложить 

в следующей редакции:

«Таблица 3

тыс.руб.

Задачи подпрограммы 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

3, в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы
Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности коммунального 

хозяйства, снижение потерь энергоресурсов»

35617,9 134536,0 5593,9 104098,4 30645,0 7032,0 317523,2

Задача 2 «Внедрение энергосберегающих технологий 

и энергетически эффективного оборудования в от-

раслях экономики и социальной сфере»

0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 35617,9 134536,0 5593,9 104098,4 30645,0 7032,0 317523,2

».

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию и размещению на официальном сай-

те Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.10.2019 № 1335

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 года г. Тверь № 1336

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 26.11.2018 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери 

«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 

№ 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов 

города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 26.11.2018 № 1500(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансиро-

вания муниципальной програм-

мы по годам ее реализации

Общий объем средств на реализацию программы составляет

137 470,8тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

- 2021 год – 25 716,4 тыс. руб.,

- 2022 год – 25 716,4 тыс. руб.,

- 2023 год – 20 282,6тыс. руб.,

- 2024 год – 21 114,2 тыс. руб.,

- 2025 год – 21 979,9 тыс. руб.,

- 2026 год – 22 661,3тыс. руб. 

Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери.

».

1.2. Изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.10.2019 № 1336

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 года г. Тверь №  1337

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 21.12.2018 № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 

на 2021-2026 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержден-

ного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, на основании Порядка разработ-

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

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спор-

та и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Ад-

министрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам 

ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансиро-

вания муниципальной программы 

по годам ее реализации в разрезе 

подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021-2026 годах составляет 736 185,6 тыс. руб., 

в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2021 год – 94006,2 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 68 975,2 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 25 031,0 тыс. руб.

2022 год – 94 006,2 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 68 975,2 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 25 031,0 тыс. руб.

2023 год – 140 418,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 103 106,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 37 312,2 тыс. руб.

2024 год – 135 918,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 100 606,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 35 312,2 тыс. руб.

2025 год – 135 918,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 100 606,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 35 312,2 тыс. руб.

2026 год – 135 918,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 100 606,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 35 312,2 тыс. руб.

Источник финансирования муниципальной программы - бюджет города Твери, бюджет Тверской области, 

федеральный бюджет.

».

1.2. В абзаце четырнадцатом раздела I Программыслова «муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Спортивная школа «Тверь» (далее – МБУ «СШ «Тверь»)» заменить словами «муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Тверь» (далее – МБУ 

СШОР «Тверь»)». 

1.3. В абзацахдвадцать седьмом и двадцать восьмом раздела I Программы слова «МБУ «СШ 

«Тверь» заменить словами «МБУ СШОР «Тверь». 

1.4. В пункте 3.1.1 раздела III Программы задачу 2 изложить в следующей редакции: 

«б) задача 2 «Развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта города 

Твери».

Показатель 1 «Количество человек, пользующихся услугами муниципальных учреждений фи-

зической культуры и спорта города Твери».

Показатель 2 «Количество физкультурных и спортивных мероприятий, мероприятий тестиро-

вания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».». 

1.5.Подпункт 2 пункта 3.1.2 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«2. Решение задачи 2 «Развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

города Твери» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие 2.01 «Услуги муниципальных учреждений физической культуры и спорта го-

рода Твери».

Показатель 1 «Численность занимающихся в муниципальных учреждениях физической куль-

туры и спорта города Твери».
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Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи админи-

страции города Твери при участии МБУ СШОР «Тверь» и МБУ СШ «Лидер»;

б) мероприятие 2.02 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение-

муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери».

Показатель 1 «Количество муниципальныхучреждений физической культуры и спорта го-

рода Твери, в которых проведены ремонт, модернизация и материально-техническое пере-

оснащение».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи админи-

страции города Твери при участии муниципальных учреждений физической культуры и спор-

та города Твери;

в) мероприятие 2.03 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных уч-

реждениях физической культуры и спорта города Твери».

Показатель 1 «Количество муниципальныхучреждений физической культуры и спорта го-

рода Твери, в которых проведены противопожарные мероприятия».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи админи-

страции города Твери при участии муниципальных учреждений физической культуры и спор-

та городаТвери;

г) мероприятие 2.04 «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» ГТО».

Показатель 1 «Количество физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Показатель 2 «Количество мероприятий тестирования в рамках Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи админи-

страции города Твери при участии МБУ ФКиС «ОДС».».

1.6. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Раз-

витие физической культуры и спорта города Твери», составляет 542 874,8 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по го-

дам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

тыс. руб.

Задачи

подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 1
Итого

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта 

среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья». 

7 000,0 7 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 126 000,0

Задача 2 «Развитие учреждений физической культуры и спор-

та города Твери»
61 975,2 61 975,2 75 106,1 72 606,1 72 606,1 72 606,1 416 874,8

Всего 68 975,2 68975,2 103 106,1 100 606,1 100 606,1 100 606,1 542 874,8

».

1.7. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Раз-

витие молодежной политики на территории города Твери», составляет 196 310,8 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, по 

годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.

Таблица 5

тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы 2
Итого

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Задача 1 «Улучшение условий для самореализации молодежи 

города Твери»
2 142,1 2 142,1 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 36 284,2

Задача 2 «Улучшение условий для организации работы с под-

ростками и молодежью в МБУ «ПМЦ»
19 488,9 19 488,9 22 912,2 20 912,2 20 912,2 20 912,2 124 626,6

Задача 3 «Улучшение жилищных условий молодых семей в го-

роде Твери»
3 400,0 3 400,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 32 400,0

Всего 25 031,0 25 031,0 37 312,2 35 312,2 35 312,2 35 312,2 193 310,8

».

1.8. Подраздел 4.1 раздела IV Программы дополнить пунктом 4.1.9 следующего содержа-

ния:

«4.1.9. Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соиспол-

нителей муниципальной программы несут персональную ответственность:

- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюд-

жетных средств;

- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;

- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- за своевременное выполнение требований Порядка.».

1.9. Абзац десятый пункта 4.2.2раздела IV Программы изложить в следующей редакции:

«1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый 

год по форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализа-

ции муниципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации му-

ниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);».

1.10. Раздел V Программы признать утратившим силу.

1.11. Раздел VI Программы признать утратившим силу.

1.12. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постанов-

лению).

1.13. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постанов-

лению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет.

Глава города Твери А.В. Огоньков 
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.10.2019 № 1337

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 года г. Тверь  №1338 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 27.10.2014 № 1369 «Об утверждении муниципальной программы города Твери 

«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 

№ 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов 

города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 27.10.2014 № 1369 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансиро-

вания муниципальной программы 

по годам ее реализации

Общий объем средств на реализацию программы составляет

139 471,6тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

- 2015 год – 28 831,1 тыс. руб.,

- 2016 год – 19 267,8 тыс. руб.,

- 2017 год – 19 223,5 тыс. руб.,

- 2018 год – 20 716,4 тыс. руб.,

- 2019 год – 25 716,4 тыс. руб.,

- 2020 год – 25 716,4 тыс. руб.Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города 

Твери.

».

1.2. Изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 31.10.2019 № 1338

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10. 2019 года г. Тверь  № 1340

О внесении изменений в постановление Главы 
администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции 

Положения о департаменте управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации г. Твери» 

Руководствуясь действующим законодательством, Уставомгорода Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3.1 раздела 3 Положения о департаменте управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлениемГлавы ад-

министрации города Твери от 23.01.2007 № 198,следующие изменения:

1.1. Дополнить подпунктом 3.1.29.II следующего содержания:

«3.1.29.II. организация работы по регистрации и постановке на учет граждан, имеющих 

трех и более детей, в целях предоставления им земельных участков под индивидуальное жи-

лищное строительство или для ведения личного подсобного хозяйства;».

1.2. Дополнить подпунктом 3.1.45.VII следующего содержания:

«3.1.45.VII.предоставление муниципальной услуги «Постановка на учет многодетных 

граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков;».

2. Наделить начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери Иванова Павла Владимировича полномочиями выступать в ка-

честве заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Твер-

ской области.

3. Начальнику департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери обеспечить внесение изменений в сведения о департаменте управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономиче-

ского и стратегического развития города.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.11.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 года г. Тверь № 1341 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 05.03.2012 № 474 «О создании муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери» 
и в Устав муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное 

учреждение администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 

30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.03.2012 № 474 «О создании 

муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение ад-

министрации города Твери» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить штатную численность Учреждения в количестве 129 единиц (приложение № 

1 к настоящему Постановлению).».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Утвердить изменения в Устав муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-

эксплуатационное учреждение администрации города Твери» (прилагается).

3. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационное учрежде-

ние администрации города Твери»выступить заявителем при государственной регистрации 

изменений в Устав муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатацион-

ное учреждение администрации города Твери» в налоговых органах.

4. Департаменту финансов администрации города Твери подготовить предложения по 

уточнению бюджета города Твери на 2019 год в части перераспределения бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных на финансирование деятельности муниципального казенного 

учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

6.Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы внутренней 

и кадровой политики.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.01.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 31.10.2019 № 1341 

«Приложение № 1
к постановлению Администрации города Твери

от 05.03.2012 № 474
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное 
учреждение администрации города Твери»

Наименование должности Количество штатных единиц

Директор 1

Заместитель директора 1

Ведущий специалист в сфере закупок 1

Главный механик 1

Главный бухгалтер 1

Бухгалтер 1

Наименование должности Количество штатных единиц

Специалист по охране труда 1

Ведущий специалист по кадрам 1

Медицинская сестра 1

Механик 1

Водитель автомобиля 44

Диспетчер 1

Сторож (вахтер) 5

Администратор 5

Старший техник 3

Уборщик служебных помещений 48

Машинист моечных машин 1

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 7

Гардеробщик 2

Дворник 3

Итого 129

».

Директор МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение
администрации города Твери» В.А. Дмитриев

Утверждены
постановлением Администрации города Твери

от 31.10.2019 № 1341 

Глава города Твери
___________________ А.В. Огоньков

(подпись, Ф.И.О.) 
Российская Федерация

Изменения, вносимые в УСТАВ муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери»

(утвержден постановлением Администрации города Твери
от 05.03.2012 № 474 с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 

города Твери от 29.05.2017 № 675, от 12.02.2019 № 116)

г. Тверь, 2019

Пункт 2.3 Раздел 2  «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» до-

полнить абзацем пятым:

«-осуществление работы по эффективному и культурному обслуживанию посетителей Адми-

нистрации города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Админи-

страции города Твери, контроля за сохранностью материальных ценностей и проведения необ-

ходимых организационно-технических мероприятий.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2019 года  г. Тверь  № 1342

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования «Брусилово» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь постанов-

лением Администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях», в 

целях развития сети муниципальных образовательных учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

«Брусилово» (далее - Учреждение) с момента его государственной регистрации.

2. Определить целью создания Учреждения организацию и осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере общего образования.

3. Назначить Коротких Ольгу Константиновну директором Учреждения на условиях срочно-

го трудового договора на срок 2 года и наделить ее полномочиями выступить в качестве заявите-

ля при государственной регистрации Учреждения.

4. Коротких Ольге Константиновне приступить к исполнению обязанностей директора с мо-

мента государственной регистрации Учреждения.

5. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование Уч-

реждения за счет средств, предусмотренных в бюджете города Твери по отрасли «Образование».

6. Управлению образования администрации города Твери:

- выступить учредителем Учреждения;

- утвердить Устав Учреждения;

- заключить в установленном порядке срочный трудовой договор с директором Учреждения;

- осуществлять контроль за соответствием деятельности Учреждения по осуществлению пол-

номочий в сфере образования, Устава и иных документов Учредителя;

- заслушивать отчет директора Учреждения о состоянии дел в Учреждении;

- оказывать содействие Учреждению в организации работы;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и Уста-

вом Учреждения.

7. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери после завершения процедуры регистрации Учреждения внести соответствующие измене-

ния в реестр муниципальной собственности.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений 
3 декабря 2019 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери.Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, 

г.Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@

adm.tver.ru. Контактный телефон: 36-10-19.Аукцион на право заключения договоров аренды со-

стоится 03.12.2019 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объек-

ты недвижимости: 

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок 

действия 

договора 

аренды

Нач. цена аукциона 

– рын. аренд. 

плата в месяц, без 

НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, 

без НДС 

(руб.)

Техническое 

состояние

1

Нежилое помещение – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, проспект По-

беды, дом 41 (нежилое помеще-

ние IX , подвал, к.20-23,24а,28-30) 

69:40:0200022:471 РМС 82413

65,9 3 года 17 349,94

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

20 820
Удовлетвори-

тельное

2

Нежилое строение – Российская 

Федерация, Тверская область, го-

род Тверь, набережная Афанасия 

Никитина, дом 44а (администра-

тивное здание,1 этаж, комнаты 

1-4) 69:40:0100278:46 РМС 2633 

73,4 3 года 20815,07

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

24 978
Удовлетвори-

тельное

3

Нежилое помещение – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Бе-

беля, дом 4/43 (1 этаж, к. 1-22) 

69:40:0400028:212 РМС 78850 

257,0 3 года 117846,12

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

141415
Удовлетвори-

тельное

4

Нежилое помещение – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, Петербург-

ское шоссе, дом 58(нежилое по-

мещение VIII-2, 1 этаж, к. 5) 

69:40:0100180:6029 РМС 81886 

42,5 11 мес. 15300,0

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

18 360
Удовлетвори-

тельное

5

Нежилое помещение– Российская 

Федерация, Тверская область, го-

род Тверь, набережная Афана-

сия Никитина, дом 24а (нежилое 

помещение IV, цокольный этаж 

№ 1 к. 1-5) 69:40:0100279:377, 

РМС 3499 

39,1 3 года 14161,24

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

16 993
Удовлетвори-

тельное

6

Нежилое помещение– Российская 

Федерация, Тверская область, го-

род Тверь, улица Cклизкова, дом 

103 (1 этаж, к. 6-7,10-12,15-19) 

69:40:02:00:037:0004:1/014270/13:

10002/А РМС 72908

81,3 11 мес. 29884,25

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

35 861
Удовлетвори-

тельное

№ 
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– рын. аренд. 

плата в месяц, без 

НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, 

без НДС 

(руб.)

Техническое 

состояние

7

Нежилое помещение– Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, Петербург-

ское шоссе, дом 54/2 (подвал) 

69:40:0100218:1916, РМС 87627, 

227,6 3 года 45768,08

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

54 922
Удовлетвори-

тельное

8

Нежилое помещение– Российская 

Федерация, Тверская область, го-

род Тверь, улица Симеоновская, 

дом 11 (нежилое помещение IV, 3 

этаж, к.1-14) 69:40:0400065:344

РМС 98214 

154,9 3 года 61992,53

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

74 391
Удовлетвори-

тельное

9

Нежилое помещение– Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, бульвар Цано-

ва, дом 29 (помещение №I (дет-

ская комната) 1 этаж, к. 1-5) 

69:40:0200047:1870, РМС 77736, 

46,5 3 года 14999,04

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

17 999
Удовлетвори-

тельное

10

Нежилое помещение– Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, бульвар Гу-

сева, дом 47, корпус 1 (нежилое 

помещение 1 этажа №№1-12 ) 

69:40:0200104:1773, РМС78136, 

90,8 3 года 31536,66

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

37 844
Удовлетвори-

тельное

11

Нежилое помещение– Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Паши 

Савельевой , дом 15 (нежилое по-

мещение I) 69:40:0100180:103:1/9, 

РМС 63430

47,1 3 года 15243,92

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

18 293
Удовлетвори-

тельное

12

Административное нежилое зда-

ние– Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, 

улица Шишкова, дом 8 ( 1 этаж) 

69:40:0100669:172РМС 86817 

240,3 3 года 47 750,01

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

57 300
Удовлетвори-

тельное

13

Нежилое строение – Российская 

Федерация, Тверская область, го-

род Тверь, набережная реки Лазу-

ри, дом 15 (склад,1 этаж,к.1-2) 69

:40:02:00:016:0002:1/014435/37:10

000/З РМС 2118 

931,7 3 года 93319,07

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим 

САНиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

111983
Удовлетвори-

тельное

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе явля-

ется акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 22.11.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме 

в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 

170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинте-

ресованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, кон-

тактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
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Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный 

сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования 

город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды органи-

затор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

03.12.2019. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 22.11.2019. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе: 05.11.2019. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 28.11.2019 в 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 051119/12734414/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион

Сайт размещения документации о торгах: http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1

Дата создания извещения:
05.11.2019

Дата публикации извещения:
05.11.2019

Дата последнего изменения: 05.11.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОРГОВО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГОРОДА ТВЕРИ»

Адрес
:

170003, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ. ГОРЬКОГО, д. ДОМ 202

Телефон
:

84822555237

Факс: -

E-mail: mbubok.tver@gmail.com

Контактное лицо: Мамонов Сергей Анатольевич

Условия проведения торгов

Только для субъектов малого и среднего предприни-

мательства: Срок, место и порядок предоставления 

документации о торгах:

Нет

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступивше-

го не позднее «20» ноября 2019г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в 

письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-

ления. Заявление, оформленное

в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170003, г. Тверь, ул. Горько-

го, д. 202., должно содержать:

название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и элек-

тронной почты

заинтересованного лица, контактное лицо.

Размер платы за документацию, руб.: 0

Срок отказа от проведения торгов: 21.11.2019

Дата окончания приема заявок: 27.11.2019

Дата и время проведения аукциона: 29.11.2019 15:00

Место проведения аукциона: 170003, г. Тверь, ул. Горького, д.202, 2 этаж

(кабинет директора).

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились. Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало. Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы. Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.

Лот № 1

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Здание

Вид собственности: Муниципальная

Вид договора: Договор аренды

Реестровый номер: -

Согласование (решение) собственника: -

Описание и технические характеристики: неудовлетворительное, 1 этажное, нежилое

Целевое назначение: Оказание банных и прочих услуг в сфере потребительского рынка, а также физ-

культурно-оздоровительных услуг физическим и юридическим лицам, организа-

ции автосервиса и розничной торговли

Страна размещения: РОССИЯ

Местоположение: Тверская обл., Тверь г, Коминтерна ул, Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, улица Коминтерна, дом 8, кадастровый номер 69:40:0400095:1726

Площадь в кв. метрах: 239.8

Срок заключения договора: Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0

Предмет торга: Ежемесячный платеж

Ежемесячный платеж в валюте лота: 19 360 руб.

Платеж за право заключения договора в валюте лота: 0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена за договор в валю-

те лота:

2 323 200 руб.

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 80,73 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет

Размер задатка в валюте лота: 11 616 руб.

Размер обеспечения: -

Обременение: Нет

Субаренда: Да

Наличие фотографий имущества: Нет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных 
земельных участков в соответствии с протоколом от 31.10.2019 № 211 информирует о результатах откры-
того аукциона, назначенного на 31.10.2019 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, 
площадью 935 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объ-
екта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением 

Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, 

указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных 
земельных участков в соответствии с протоколом от 31.10.2019 № 212 информирует о результатах откры-
того аукциона, назначенного на 31.10.2019 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:62, 
площадью 962 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объ-
екта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением 

Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, 

указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по 
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения дого-
воров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 31.10.2019 № 213ин-
формирует о результатах открытого аукциона, проведенного 31.10 .2019 года на 15:45на право заклю-
чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление.Адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением 

Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, 

площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недви-

жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ори-

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

пл.Победы.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по 
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения дого-
воров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 31.10.2019 №210 ин-
формирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 31.10.2019 года на 15:00 по продаже 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выпи-
ске о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением 

Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в гра-

ницах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное стро-

ительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Дорожников, д. 2.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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