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

№85 (1436)
14 декабря 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Сообщаем, что прием граждан депутатом Тверской городской Думы Виноградовым А.Н., назначенный на  19 декабря 2022 года, отменяется.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

13.12.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                       № 83 (293)

О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2023 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме 9 789 776,6 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 638 163,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 151 613,6 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 9 789 776,6  тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города Твери не планируется.

2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2024  и  2025 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2024 год в сумме 9 309 881,5 тыс. руб. и на 

2025 год в сумме 9 517 514,5 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2024 год в сумме 4 685 253,0 тыс. руб. и на 2025 год в 

сумме 4 892 886,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2024 год в сумме 4 624 628,5 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 4 

624 628,5 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2024 год  в сумме  9 309 881,5 тыс. руб., в том числе условно 

утверждённые расходы 122 000,0 тыс. руб., и на 2025 год в сумме 9 337 449,8 тыс. руб., в том числе 

условно утверждённые расходы               236 925,1 тыс. руб.

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2024 год не планируется. Бюджет города Твери на 2025 

год сформирован с профицитом 180 064,7 тыс. руб. 

3. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2024 года в размере 3 211 850,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 

0,0 руб.

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 

2023 год в сумме 4 638 163,0 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2025 года в размере 3 211 850,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 

0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на        2024 год в сумме 4 

685 253,0 тыс. рублей.

5. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2026  года в размере 3 031 785,9 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 

0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 

2025 год в сумме 4 892 886,0 тыс. рублей.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень распорядителей и прямых получателей средств бюджета города Твери на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Заключение и оплата органами местного самоуправления города Твери и муниципальны-

ми казенными учреждениями муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-

ществляется за счет средств бюджета города Твери, производятся в пределах утвержденных им ли-

митов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета города Твери 

и с учетом принятых и не исполненных в 2022 году обязательств.

Установить, что муниципальные и иные заказчики при заключении муниципальных контрак-

тов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи в 

следующих размерах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации:

- в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным 

контрактам (договорам) о предоставлении услуг связи; о приобретении и подписке на печатные 

издания и базы данных, содержащие их электронные версии; об обучении на курсах повышения 

квалификации и семинарах; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для про-

езда городским и пригородным транспортом; об участии известных отечественных и иностранных 

артистов в особо значимых для города Твери мероприятиях; по договорам обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договорам обязательно-

го страхования жизни и здоровья муниципальных служащих города Твери; по муниципальным 

контрактам (договорам) на разовую поставку товаров (работ, услуг) на сумму не более 10,0 тысяч 

рублей;

- в размере до 80 процентов суммы муниципального контракта (контракта), который подлежит 

казначейскому сопровождению в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюд-

жетных средств на указанные цели на соответствующий финансовый год;

- в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по остальным муни-

ципальным контрактам (договорам).

9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери 

на 2023 год в сумме 1 746 555,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 684 981,6 тыс. руб., на 2025 год в 

сумме 1 678 906,6 тыс. руб.

9.1. Установить, что в соответствии со статьями 16.6, 75.1 и 78.2 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» доходы, зачисленные в бюджет города Твери:

- от платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- от штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-

родопользования, а также административных штрафов, установленных законом Тверской области 

от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» за административные правона-

рушения в области охраны окружающей среды и природопользования;

- от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе 

водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, упла-

чиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе 

водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований –

направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) 

организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на 

территории города Твери объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсут-

ствия - на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природ-

ной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 

экологической безопасности на территории города Твери в соответствии с планом мероприятий, 

указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Тверской области.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 5 к настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6  к настоящему решению.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Твери на 2023 год и на плано-

вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

13. Утвердить адресную инвестиционную программу города Твери на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению в соответствии с распре-

делением бюджетных ассигнований по объектам, в том числе:

на 2023 год в общем объеме 440 950,7 тыс. руб., в том числе 

78 673,5 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;

на 2024 год в общем объеме 122 655,4 тыс. руб., в том числе 

92 531,0 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;

на 2025 год в общем объеме 100 124,4 тыс. руб., в том числе 

70 000,0 тыс. руб. - средства бюджета города Твери.

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

15. Утвердить перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2023 год со-

гласно приложению 10 к настоящему решению.

16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2023 - 2025 годы, в  сумме 6 190,8 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

по решению Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24 «Об утверждении Положения о зва-

нии «Почетный гражданин города Твери» 

414,0 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62 «О социальной защите» 322,8 тыс. 

руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения об ока-

зании адресной социальной помощи гражданам, удостоенным государственных наград (почетных 

званий) в социальной сфере» 4 363,2 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451 «Об утверждении Положения об 

оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов бое-

вых действий, уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий» 

1 090,8 тыс. руб. ежегодно.

17. В соответствии со статьёй 78 и частями 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации из бюджета города Твери предоставляются:

1) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ 

(социальных проектов) на территории города Твери;

2) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветера-

нов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятель-

ность на территории города Твери;

3) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей;

4) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по креди-

там (займам);

5) субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга обо-

рудования с российскими лизинговыми организациями;

6) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 

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

производства товаров (работ, услуг);

7) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимо-

сти присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водо-

провода и канализации;

8) субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприя-

тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения 

улиц города Твери;

9) субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обу-

чение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 

муниципальным образовательным организациям, в отношении которых Администрацией города 

Твери (структурными подразделениями Администрации города Твери) не осуществляются функ-

ции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рам-

ках системы персонифицированного учёта и персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей;

10) субсидии образовательным организациям высшего образования в городе Твери, принимаю-

щим на обучение посланников городов-побратимов города Твери.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-

мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомоби-

лей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 

винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых 

вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 

наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, 

оказанием услуг в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предо-

ставляются в порядке, предусмотренном приложением 11 к настоящему решению.

18. Установить, что в сводную бюджетную роспись расходов бюджета города Твери могут быть 

внесены изменения в соответствии с решениями руководителя департамента финансов админи-

страции города Твери без внесения изменений в решение о бюджете города Твери на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов по основаниям, установленным статьёй 29 Положения о 

бюджетном процессе в городе Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 

02.06.2021 № 79.

19. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать из федерального бюджета 

бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери является органом, уполномоченным на 

привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на 

едином счете бюджета города Твери от имени муниципального образования города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери вправе привлекать из федерального бюд-

жета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета города Твери в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

в 2023 году -  в сумме, не превышающей 383 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2024 году -  в сумме, не превышающей 390 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2025 году -  в сумме, не превышающей 407 000,0 тыс. руб. каждый.

Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на 

едином счете бюджета города Твери осуществляется на следующих условиях:

1) предельная сумма каждого привлекаемого из федерального бюджета бюджетного кредита на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета города Твери не может превышать объема 

привлечения по данному виду заимствований, установленного Программой муниципальных вну-

тренних заимствований города Твери на  соответствующий финансовый год;

2) процентная ставка по привлекаемым из федерального бюджета бюджетным кредитам на по-
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полнение остатка средств на едином счете бюджета города Твери устанавливается федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

20. Администрация города Твери осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, 

полученным от кредитных организаций, в пределах лимита, установленного Программой муни-

ципальных внутренних заимствований города Твери на соответствующий финансовый год, и по-

гашение процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в бюджете города 

Твери по подразделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».

21. Установить, что в 2023 году казначейскому сопровождению подлежат авансовые платежи по 

муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключае-

мым на сумму 50 000 тыс.руб. и более, в отношении которых муниципальными правовыми актами 

города Твери принято решение об осуществлении казначейского сопровождения, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством.

22. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

23. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Глебова Е.П.)

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 13.12.2022 г. №83 (293)
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

13.12.2022                                         Г. ТВЕРЬ                                        № 85(295)

О внесении изменений в Положение о коммерческом найме жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности муниципального  образования «Город Тверь», утвержденное 

решением Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 232

Руководствуясь Уставом города Твери, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собствен-

ности муниципального образования «Город Тверь», утвержденное решением Тверской городской 

Думы от 08.07.2010 № 232 (далее – Положение), изменения, признав утратившими силу абзацы 

первый, второй пункта 5.2 Положения.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2023.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

13.12.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 91 (301)

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177 «Об 
утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной 
структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, 
установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных 

знаков на территории города Твери» 

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Уставом города Твери, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исклю-

чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, 

изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, 

монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденный решени-

ем Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177 (далее - Порядок), изменение, дополнив пункт 

1.1 Порядка абзацем следующего содержания:

«Настоящий Порядок не применяется в случаях установки мемориальных досок на основании 

правовых актов Российской Федерации и Тверской области.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

13.12.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                        № 93 (303)

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О 
Положении о муниципальной службе в городе Твери»

В целях приведения решения Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О Положении о 

муниципальной службе в городе Твери» в соответствие с федеральным и региональным законода-

тельством, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в приложение № 4 к Положению о муниципальной службе в городе Твери, утверж-

денному решением Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103, следующие изменения: 

а) в абзаце первом пункта 2 слово «приложению» заменить словами «приложению 2»; 

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и 

увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой 

статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права на страховую пенсию 

по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 

увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет.»;

в) в пункте 4 слово «приложению» заменить словами «приложению 2»;

г) в абзаце первом пункта 6 слово «приложению» заменить словами «приложению 2».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

13.12.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                      № 100 (310)

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 24.08.2017 № 224 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы города Твери»

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 

Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 

Твери, утвержденный решением Тверской городской Думы от 24.08.2017 № 224 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Твери» (ред. от 

25.06.2021), (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6 Порядка изложить в следующей редакции:

«1.6. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший  на день 

голосования на заседании Тверской городской Думы по вопросу избрания Главы города Твери воз-

раста 21 года. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории города Твери, которые на ос-

новании международных договоров Российской Федерации имеют право избирать и быть избран-

ными в органы местного самоуправления, могут участвовать в Конкурсе.».

1.2. В пункте 1.8 Порядка:

в абзаце первом слова «отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-

го самоуправления города Твери, и» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В условиях Конкурса также учитываются установленные статьей 3.2 закона Тверской обла-

сти от 15.07.2015 № 76-ЗО  «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области» требования, которые являются 

предпочтительными для осуществления Главой города Твери отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления.».

1.3. Абзац первый пункта 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 6 человек. Половина членов Кон-

курсной комиссии назначается Губернатором Тверской области, а другая половина - Тверской го-

родской Думой.».

1.4. В абзаце первом пункта 2.4 Порядка после слов «старейший по возрасту член Конкурсной 

комиссии» дополнить словами «, присутствующий на заседании».

1.5. Дополнить Порядок пунктом 2.12 следующего содержания:

«2.12. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня ее формирования до при-

нятия  Тверской городской Думой решения по вопросу избрания Главы города Твери.».

1.6. В пункте 3.2 Порядка слово «решения» заменить словами «правового акта».

1.7. Пункт 3.7 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.7. К заявлению, предусмотренному пунктом 3.4 настоящего Порядка, прилагаются:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата в соответствии 

с законодательством (с одновременным предъявлением оригинала);

б) копия трудовой книжки кандидата, заверенная нотариально или кадровой службой по месту 

работы, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную 

(трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые);

в) копия документов об образовании кандидата с одновременным предъявлением оригинала 

(при наличии);

г) копия справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении измене-

ний в некоторые акты Президента Российской Федерации», с подтверждением направления ори-

гинала указанной справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных статьей 4 Федерально-

го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», в том числе о наличии (отсутствии) гражданства 

иного (кроме Российской Федерации) государства по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Порядку;

е) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, пред-

ставленных кандидатом, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

ж) две фотографии форматом 4 x 6 см.».

1.8. В пункте 3.10 Порядка слова «10 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».

1.9. В пункте 3.13 Порядка слова «собеседования и тестирования» заменить словами «тестиро-

вания и собеседования».

1.10. Пункт 3.17 Порядка признать утратившим силу.

1.11. Дополнить Порядок приложением 1 «Информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, 

предусмотренных статьей 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в том 

числе о наличии (отсутствии) гражданства иного (кроме Российской Федерации) государства» и 

приложением 2 «Согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, пред-

ставленных кандидатом для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города 

Твери» согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

 

Приложение 1
к решению Тверской городской Думы

от 13.12.2022 № 100 (310)

«Приложение 1
к Порядку проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы города Твери

В конкурсную комиссию 
по отбору кандидатур 

на должность Главы города Твери
от  кандидата

____________________________________

Информация
о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных статьей 4 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в том числе о наличии 

(отсутствии) гражданства иного (кроме Российской Федерации) государства

Я, _________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

паспортные данные______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

информирую о том, что:

- обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.2 статьи 4 Федерального закона   от 12.06.2002 № 
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67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права   на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», 

_____________________________________________________________________________;

(отсутствуют, имеются)

- вступившее в силу решение суда о лишении меня права занимать государственные и (или) 

муниципальные должности в течение определенного срока

__________________________________________________________________;

(отсутствует, имеется; если имеется, указать номер, дату и наименование суда принявшего ре-
шение)

- гражданство иного государства (кроме Российской Федерации), вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-

ции на территории иностранного государства 

__________________________________________________________________.

(отсутствует, имеется; если имеется, указать государство)

Дата                                                                                                            Подпись»

 

Приложение 2
к решению Тверской городской Думы

от 13.12.2022 № 100 (310)

«Приложение 2
к Порядку проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы
города Твери

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы города Твери

от ______________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество)

Согласие
на обработку персональных данных в сведениях и документах, представленных 

кандидатом для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города 
Твери

Я, __________________________________________

_  паспорт серия________ номер_________________, кем и когда вы-

дан_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ код подразделе-

ния___________________, проживающий по адресу: ___________________________________

________________________________________________________________________________,

              (указывается адрес, по которому зарегистрирован гражданин, и почтовый индекс)

в целях участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города Твери в со-

ответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю добровольное согласие Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

Главы города Твери на обработку персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения; место рождения; паспортные данные; гражданство; адрес места 

жительства; дата регистрации по месту жительства; сведения о счетах (вкладах), наличных 

денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандида-

та, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

и (или) иностранных финансовых инструментах моих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей; сведения об исполнении обязанностей депутата представительного органа на 

непостоянной основе; сведения о судимости; номера служебных и домашних телефонов; се-

мейное положение; сведения о членах семьи, о месте их регистрации и фактического про-

живания; знание иностранных языков; образование и повышение квалификации или нали-

чие специальных знаний; профессия (специальность); трудовой стаж; сведения о приемах, 

перемещениях и увольнениях по предыдущим местам работы; сведения о  моих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также моих супруга  (супруги) и 

несовершеннолетних детей; место работы или учебы членов семьи; номер страхового свиде-

тельства государственного пенсионного страхования; номер полиса обязательного медицин-

ского страхования; сведения, включенные в трудовую книжку; сведения о воинском учете; 

фотография; сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения трудовой функции; сведения о наградах, поощрениях;  другая информация, от-

носящаяся к субъекту персональных данных, связанная с участием  в конкурсе и замещением 

должности Главы города Твери в дальнейшем.  

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.

Конфиденциальность персональных данных обеспечивается конкурсной комиссией по отбо-

ру кандидатур на должность Главы города Твери в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Даю согласие на передачу Конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы 

города Твери моих персональных данных третьим лицам с целью проведения проверки, представ-

ленных мною данных в Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы города 

Твери.

Я проинформирован(а) о том, что в случае изменения в будущем моих персональных данных 

ответственность за их изменение конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы 

города Твери не несет.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Дата                                                                                                           Подпись»                                                                       
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