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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

26.09.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                         № 8 (218)

О персональном составе
постоянных комитетов Тверской городской Думы

В соответствии со статьей 22 Регламента Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить персональный состав постоянных комитетов Тверской городской Думы:

Постоянный комитет по бюджету и налогам

- Арсеньев Алексей Борисович,

- Виноградов Алексей Николаевич,

- Глебова Екатерина Петровна,

- Ешурин Владимир Владимирович,

- Зайцева Анна Васильевна,

- Жирков Максим Вячеславович,

- Павлюк Наталья Григорьевна,

- Родионов Владимир Николаевич,

- Устинова Ольга Константиновна.

Постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры

- Арсеньев Алексей Борисович,

- Ешурин Владимир Владимирович,

- Жомова Татьяна Николаевна,

- Родионов Владимир Николаевич,

- Сычев Артур Вячеславович.

Постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям

- Ануфриев Юрий Владимирович,

- Архипов Андрей Анатольевич,

- Мамонов Сергей Анатольевич,

- Моняков Александр Сергеевич,

- Ростовцев Роман Анатольевич.

Постоянный комитет по экономической политике и предпринимательству

- Ануфриев Юрий Владимирович,

- Мамонов Сергей Анатольевич,

- Ростовцев Роман Анатольевич.

Постоянный комитет по социальной политике

- Жомова Татьяна Николаевна,

- Зайцева Анна Васильевна,

- Козлов Сергей Евгеньевич,

- Колесникова Ирина Алексеевна,

- Нечаев Дмитрий Леонидович,

- Тюрякова Ирина Владимировна.

Постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту

- Архипов Андрей Анатольевич,

- Барышев Ян Артурович,

- Тюрякова Ирина Владимировна,

- Холодов Илья Александрович.

Постоянный комитет по молодёжной политике, вопросам культуры и спорта

- Барышев Ян Артурович,

- Виноградов Алексей Николаевич,

- Моняков Александр Сергеевич,

- Сычев Артур Вячеславович,

- Холодов Илья Александрович.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

26.09.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                          № 9 (219)

Об избрании председателей постоянных комитетов
Тверской городской Думы

Тверская городская Дума  р е ш и л а:

1. Избрать председателем постоянного комитета по бюджету и налогам депутата Тверской го-

родской Думы Глебову Екатерину Петровну. 

2. Избрать председателем постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструк-

туры депутата Тверской городской Думы Сычёва Артура Вячеславовича.

3. Избрать председателем постоянного комитета по муниципальной собственности и земель-

ным отношениям депутата Тверской городской Думы Мамонова Сергея Анатольевича. 

4. Избрать председателем постоянного комитета по экономической политике и предпринима-

тельству депутата Тверской городской Думы Ануфриева Юрия Владимировича.

5. Избрать председателем постоянного комитета по социальной политике депутата Тверской 

городской Думы Тюрякову Ирину Владимировну.

6. Избрать председателем постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и ре-

гламенту депутата Тверской городской Думы Холодова Илью Александровича.

7. Избрать председателем постоянного комитета по молодёжной политике, вопросам культуры 

и спорта депутата Тверской городской Думы Барышева Яна Артуровича.

8. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

26.09.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                       № 10 (220)

Об избрании заместителей председателя
Тверской городской Думы

В соответствии со статьей 30 Устава города Твери, статьями 14, 15, 16 Регламента Тверской го-

родской Думы 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Избрать заместителем председателя Тверской городской Думы депутата Арсеньева Алексея 

Борисовича.

2. Избрать заместителем председателя Тверской городской Думы депутата Козлова Сергея Ев-

геньевича.

3. Установить, что заместитель председателя Тверской городской Думы Арсеньев Алексей Бо-

рисович осуществляет полномочия на постоянной основе.

4. Председателю Тверской городской Думы Пичуеву Е.Е. внести соответствующее изменение в 

штатное расписание Тверской городской Думы.

5. Определить, что в случае временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспо-

собность) председателя Тверской городской Думы Пичуева Евгения Евгеньевича его полномочия вре-

менно исполняет заместитель председателя Тверской городской Думы Арсеньев Алексей Борисович.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

26.09.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                        № 12 (222)

О досрочном прекращении полномочий членов Общественной палаты города Твери 
и о внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 298 

«Об утверждении состава Общественной палаты города Твери»

В соответствии с Положением об Общественной палате города Твери, утвержденным решени-

ем Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 168 (208) «Об Общественной палате города Твери», 

на основании представлений Общественной палаты города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Прекратить полномочия члена Общественной палаты города Твери Виноградова Алексея 

Николаевича досрочно.

2. Прекратить полномочия члена Общественной палаты города Твери Глебовой Екатерины Пе-

тровны досрочно.

3. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 298 «Об утверждении состава 

Общественной палаты города Твери» следующие изменения:

3.1. Абзац третий пункта 2 признать утратившим силу.

3.2. Абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

просам местного самоуправления и регламенту.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

26.09.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                       № 14 (224)

О делегировании представителя городского округа город Тверь
Тверской области в состав Молодежной палаты (парламента) при Законодательном 

Собрании Тверской области

В соответствии с Положением о Молодежной палате (парламенте) при Законодательном Со-

брании Тверской области, утверждённым постановлением Законодательного Собрания Тверской 

области от 22.02.2017 № 179-П-6,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Делегировать депутата Тверской городской Думы Монякова Александра Сергеевича в состав 

Молодежной палаты (парламента) при Законодательном Собрании Тверской области.

2. Опубликовать настоящее в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

просам местного самоуправления и регламенту.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022 ГОДА                              № 988                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации  города Твери 
от 24.12.2014  № 1745 «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-
реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 24.12.2014  № 1745 «Об установле-
нии цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) измене-
ние, дополнив пункт 1 Постановления абзацем следующего содержания:

«- программа школы полного дня «Капельки» в размере  153 (сто пятьдесят три) рубля за 300 
минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-
нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 21.11.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022 ГОДА                              № 990                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава рабочей группы по вопросу реализации проекта «Каждому 
муниципалитету – маршрут здоровья»

В соответствии с целями и задачами федерального проекта «Укрепление общественного здо-

ровья», федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и в 

целях реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросу реализации проекта «Каждому муниципалитету 

– маршрут здоровья» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022 ГОДА                              № 991                                           Г. ТВЕРЬ

Об инициативном проекте «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутренних проез-
дов и тротуаров у домов № 7, 9, 11, 13 по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Суворова»

На основании пункта 6.2 Положения об инициативных проектах на территории города Твери, 

утвержденного решением Тверской городской Думы от 27.08.2021 № 129, постановления Администра-

ции города Твери от 29.11.2021 № 1147  «О реализации решения Тверской городской Думы от 27.08.2021 

№ 129 «Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории города Твери» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Поддержать инициативный проект «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутренних про-

ездов и тротуаров у домов № 7, 9, 11, 13 по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Суворова» (далее – проект) и 

продолжить работу над проектом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решени-

ем о бюджете города Твери на 2023 год.  

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации города Твери

от 23.09.2022 года № 990
      

Состав рабочей группы
по вопросу реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья»

Руководитель рабочей группы:

Хоменко Людмила Григорьевна  - заместитель Главы Администрации города Твери;

Заместитель руководителя рабочей группы:

Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери;

Секретарь рабочей группы:

Дурягина Наталья Вадимовна - главный специалист отдела по физической культуре, спорту и 

делам молодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Члены рабочей группы: 

Арсеньева Татьяна Николаевна - директор центра развития молодёжных волонтёрских про-

грамм федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Тверской государственный университет» - ответственное лицо за взаимодействие с орга-

низатором проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья (по согласованию);

Бородулина Елена Александровна - ведущий специалист отдела по связям с общественностью 

и социальным вопросам администрации Московского района в городе Твери;

Бувальцева Мария Викторовна - начальник отдела по физической культуре, спорту и делам мо-

лодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Измайлова Татьяна Андреевна - инструктор здорового образа жизни (по согласованию);

Лабутина Светлана Вениаминовна - инструктор здорового образа жизни (по согласованию);

Мельник Екатерина Николаевна - главный специалист отдела по связям с общественностью и 

социальным вопросам администрации Центрального района в городе Твери;

Мельников Алексей Валерьевич - главный специалист отдела благоустройства департамента 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

Мухин Алексей Владимирович - главный специалист отдел по организации профилактики 

терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохра-

нительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери;

Никифорова Светлана Валерьевна - инструктор здорового образа жизни (по согласованию);

Томашевская Наталья Петровна - главный специалист отдела по связям с общественностью и 

социальным вопросам администрации Заволжского района в городе Твери;

Трофимов Иван Владимирович - заместитель директора муниципального казенного учрежде-

ния «Управление социальной политики»;

Юрченко Светлана Андреевна - ведущий специалист отдела по связям с общественностью и 

социальным вопросам администрации Пролетарского района в городе Твери

Начальник управления по культуре,
спорту и делам молодежи администрации города Твери   М.Е. Соколов

Прокуратурой Центрального района г. Твери в период с 28.09.2022 по 12.10.2022 организована горячая линия для обращений граждан и организаций по вопросам нарушений прав граждан при пре-

доставлении коммунальных услуг, включая услугу по отоплению, по тел. 8(4822) 43-05-88.

Первый заместитель прокурора района младший советник юстиции С.И. Кобыляченко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зоткиным Алексеем Анатольевичем, почтовый адрес: Твер-

ская обл., г. Тверь,   ул. Ерофеева, д.4, адрес электронной почты: mailbox@glavbti.ru кон-

тактный телефон: 8-910-834-72-60, № квалификационного аттестата: 69-11-291, выдан 

03.03.2011 г., СНИЛС 120-341-061 80 в отношении земельного участка с кадастровым № 

69:40:0300179:5, расположенного: Тверская обл., г. Тверь, ул. Светлая, д.45, выполняют-

ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киселёв Алексей Анатольевич, зарегистриро-

ванный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Светлая, д.45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Ерофеева, д.4, тел 8-952-090-79-29, 31 

октября 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 29 сентября 

2022 г. по 31 октября 2022 г. по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Ерофеева. дом 4, тел.  

8-952-090-79-29.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2022г. по 17 сентя-

бря 2022 г.  по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Ерофеева, д.4, тел. 8-952-090-79-29.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: земельные участки кадастрового квартала 69:40:0300179 зе-

мельные участки всех заинтересованных лиц.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 

соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-

го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Зоткин Алексей Анатольевич, является членом А СРО 

«ОКИ», № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность 10271; реестровый номер 1695, дата вступления в СРО 13.12.2016 г.

ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы

в октябре 2022 года

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  (отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2022 ГОДА                               № 994                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 22.11.2013 № 
1435 «Об установлении цен на платные услуги»

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

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 22.11.2013 № 1435 «Об установле-

нии цен на платные услуги» (далее - Постановление) изменение, дополнив подпункт 1.2 пункта 1 

Постановления  абзацами следующего содержания:

«- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Английский язык в 

детском саду с детьми средней группы» «Baby English» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 20 

минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык в 

детском саду с детьми старшей группы» «Magic English. Step one» в размере 150 (сто пятьдесят) 

рублей за 25 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык в 

детском саду с детьми подготовительной к школе группы» «Magic English. Step Two» в размере 150 

(сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 21.11.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2022 ГОДА                               № 995                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 24.12.2013 
№ 1598 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

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

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 24.12.2013  № 1598  «Об установ-

лении цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) измене-

ние, дополнив  подпункт 1.2  пункта 1 Постановления абзацами следующего содержания:

«- дополнительная общеразвивающая программа «Тайны русского языка» социально-гумани-

тарной направленности для обучающихся 4 классов в размере 334 (триста тридцать четыре) рубля 

за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная математика» для обучающих-

ся 4 классов в размере 334 (триста тридцать четыре) рубля за 45 минут оказания услуги на одного 

потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 21.11.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2022 ГОДА                               № 996                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 10.05.2017 
 № 578 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

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

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 10.05.2017   № 578 «Об установле-

нии цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) измене-

ние, изложив пункт 1 Постановления в новой редакции:

«1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном 

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду № 105 (далее - образователь-

ная организация):

- программа дополнительного образования по изобразительной деятельности для детей с об-

щим недоразвитием речи «Акварелька» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей 30 минут оказания 

услуги на одного потребителя;

- программа  дополнительного образования для детей с общим недоразвитием речи  и задерж-

кой психического развития с усилением на развитие мелкой моторики рук «Мама, я могу…!» для 

детей 5-7 лет в размере 150 (сто пятьдесят)  рублей за 30 минут оказания услуги на одного потре-

бителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 21.11.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2022 ГОДА                               № 997                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие раз-
витию туризма в городе Твери» на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в горо-

де Твери» на 2018 – 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

28.05.2018 № 667 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации» изложить в новой редакции:

«

».

1.2. В разделе IV Программы:

1) подпункт «а» пункта 2 изложить в новой редакции:

 «а) административное мероприятие 2.01 «Участие в организации и проведении меропри-

ятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного туризма».

Показатель 1 «Количество мероприятий, в которых принято участие».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации горо-

да Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при 

участии муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономического разви-

тия»;»;

2) подпункт «з» пункта 2 изложить в новой редакции:

«з) мероприятие 2.06 «Проведение событийного мероприятия «Кубок города Твери по 

джип-триалу и джип-спринту «Лебедушкино озеро».

Показатель 1 «Количество участников мероприятия».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери при участии муниципального автономного учреждения «Агентство социально-эко-

номического развития»;»;

3) подпункт «и» пункта 2 изложить в новой редакции:

«и) мероприятие 2.07 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

Показатель 1 «Количество мероприятий».

Показатель 2 «Количество участников мероприятий».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономиче-

ского развития»;»;

4) пункт 2 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) мероприятие 2.08 «Создание благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности в сфере туризма».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в обе-

спечении событийных культурно-массовых мероприятий».

Показатель 2 «Количество событийных культурно-массовых мероприятий, организованных 

муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция парков».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков».».

1.3. Раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной про-

граммы» Программы изложить в новой редакции:

«Раздел V. Объем финансовых ресурсов, необходимый

для реализации муниципальной программы

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 20873,8 тыс. руб., 

в том числе по годам ее реализации:

2018 год - 4871,4 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери - 4001,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области - 670,0 тыс. руб.;

- внебюджетные средства - 200,0 тыс. руб.;

2019 год - 4950,0 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери - 4300,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области - 650,0 тыс. руб.;

2020 год - 1900,6 тыс. руб.;

2021 год - 2950,6 тыс. руб.;

2022 год - 3100,6 тыс. руб.;

2023 год - 3100,6 тыс. руб.

Распределение средств по задачам и мероприятиям муниципальной программы приведено в 

приложении 1 к настоящей муниципальной программе.».

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).

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

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 28.09.2022 г. №997
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2022 ГОДА                                 № 1006                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 
хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 07.10.2019 № 1232

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным по-

становлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 

1232 (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

«
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».

1.2. В пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела III Программы таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1

тыс. руб.

».

1.3. В пункте 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III Программы таблицу 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 2

тыс. руб.

».

1.4. В пункте 3.3.2 подраздела 3.3 раздела III Программы таблицу 3 изложить в новой редакции:

«Таблица 3

тыс. руб.

».

1.5. 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 29.09.2022 г. №1006
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2022 ГОДА                             № 1007                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.02.2020 
№ 160 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эко-

номического развития города Твери до 2035 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 

19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года», 

постановлением Администрации города Твери от 29.12.2015 № 2489 «Об утверждении Порядка 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отдельных доку-

ментов стратегического планирования города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в раздел «Стратегическая цель - 3: Рынки и Институты - 2035» Плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года, утверж-

денного постановлением Администрации города Твери от 19.02.2020 № 160 (далее - План меро-

приятий), изменения, исключив из таблицы комплекса мероприятий показателей реализации 

Стратегии «Рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах», «Рост оборота обществен-

ного питания в сопоставимых ценах» строки 1 и 4.

2. Департаменту экономического развития администрации города Твери обеспечить государ-

ственную регистрацию изменений, внесенных в План мероприятий, в федеральном государствен-

ном реестре документов стратегического планирования и размещение в федеральной информа-

ционной системе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной 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 заместителя Главы Ад-

министрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития 

города Твери.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 15.12.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2022 ГОДА                             № 1008                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 
№ 1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать 

бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоот-
ведения»

В связи с постановкой на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Тверской области объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения в качестве бесхозяйного имущества, руководствуясь Уставом го-

рода Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 № 1375 «Об определении 

организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизованных 

систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление) следующие измене-

ния: 

1.1. В Перечне бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, пе-

редаваемых на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 1 к Постановлению): 

1.1.1. Строку 249 изложить в следующей редакции: 

«

».

1.1.2. Строку 250 изложить в следующей редакции: 

«

».

1.1.3. Дополнить строками 268-274 следующего содержания: 

«

».

1.2. В Перечне бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, передаваемых 

на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 2 к Постановлению): 

1.2.1. Строку 256 изложить в следующей редакции: 

«

».

1.2.2. Строку 257 изложить в следующей редакции: 

«

».

1.2.3. Строку 261 изложить в следующей редакции: 

«

».

1.2.4. Строку 267 изложить в следующей редакции: 

«

».

1.2.5. Дополнить строкой 279 следующего содержания: 

«

». 

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.09.2022 ГОДА                                          № 577                                                      Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на Коннозаводском переулке на период с 08 часов 

00 минут 28.09.2022 до 08 часов 00 минут 05.10.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на 

Коннозаводский переулок;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки 

технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе-

спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И.Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.09.2022 ГОДА                                        № 578                                                       Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих 

мероприятие, на Театральной площади
 с 00 часов 30 минут до 13 часов 00 минут 30.09.2022.
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И.Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 28.09.2022 ГОДА                                   № 617                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 15.03.2019 
№ 95 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства»
Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 15.03.2019 № 95 «О создании и организации си-

стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее – Рас-
поряжение) следующие изменения:

1.1 В преамбуле Распоряжения слова «В целях реализации Национального плана развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» заменить 
словами «В целях реализации Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2021 – 2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
02.09.2021 № 2424-р».

1.2 Положение об организации в Администрации города Твери системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства изложить в новой редакции (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление социальной политики» разработать и утвердить 
положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства (антимонопольный комплаенс).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить до 31.10.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к распоряжению Администрации города Твери

от 28.09.2022 года № 617
«Приложение

к распоряжению Администрации города Твери
от «15» марта 2019 № 95

Положение об организации в Администрации города Твери системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

1. Общие положения
1.1. Положение об организации в Администрации города Твери системы внутреннего обеспечения соответ-

ствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) 
разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Администрации города Твери требованиям анти-
монопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства 
в деятельности Администрации города Твери.

Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в отраслевых (функциональных) и территориальных подразделениях Администрации города Твери, обладающих 
функциями и полномочиями юридического лица (далее – самостоятельные структурные подразделения), утвержда-
ется приказами руководителей самостоятельных структурных подразделений Администрации города Твери.

Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства в муниципальном казенном учреждении «Управление социальной политики» (далее – МКУ) утвержда-
ется приказом директора МКУ.

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:
антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Фе-

дерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защи-
той конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобро-
совестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие 
функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк 
Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели;

антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюде-
ние требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации антимоно-
польного комплаенса и о его функционировании в Администрации города Твери, самостоятельных структурных 
подразделениях Администрации города Твери, МКУ;

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) – сочетание вероятности и послед-

ствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
уполномоченные подразделения – структурные подразделения Администрации города Твери, осуществля-

ющие внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса в Администрации города Твери;
коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса.
Функции коллегиального органа осуществляет Комиссия по проведению административной реформы в го-

роде Твери (далее – Комиссия по административной реформе).
1.3. Задачи антимонопольного комплаенса Администрации города Твери:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности Администрации города Твери требованиям антимонопольного 

законодательства;
г) оценка эффективности функционирования в Администрации города Твери антимонопольного комплаенса.
1.4. При организации антимонопольного комплаенса Администрация города Твери руководствуется следу-

ющими принципами:
а) заинтересованность Администрации города Твери в эффективности антимонопольного комплаенса;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) информационная открытость функционирования в Администрации города Твери антимонопольного ком-

плаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.
2. Организация антимонопольного комплаенса
2.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечением его функционирова-

ния осуществляется Главой города Твери, который:
а) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также при-

нимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса в Администра-
ции города Твери;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несо-
блюдение муниципальными служащими (служащими) Администрации города Твери, руководителями самосто-
ятельных структурных подразделений Администрации города Твери и директором МКУ требований антимоно-
польного законодательства;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирова-
ния антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием анти-

монопольного комплаенса в Администрации города Твери, распределяются между правовым управлением Ад-
министрации города Твери, управлением организационно-контрольной работы Администрации города Твери, 
департаментом экономического развития администрации города Твери.

2.3. К компетенции правового управления Администрации города Твери относятся следующие функции 
уполномоченного подразделения:

а) представление Главе города Твери изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе;
б) информирование Главы города Твери о правовых актах Администрации города Твери, которые могут по-

влечь нарушение антимонопольного законодательства;

в) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с на-
рушением антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

г) проведение мониторинга и обзора судебных практик, обзора принятых нормативных актов Российской 
Федерации, Тверской области в сфере антимонопольного законодательства;

д) консультирование сотрудников Администрации города Твери по вопросам, связанным с соблюдением 
антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом в пределах закрепленных полномочий;

е) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопро-
сов, связанных с проводимыми проверками;

ж) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации города Твери;
з) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
2.4. К компетенции управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери отно-

сятся следующие функции уполномоченного подразделения:
а) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих, служащих Администрации 

города Твери;
б) организация процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольно-

го комплаенса в Администрации города Твери;
в) консультирование сотрудников Администрации города Твери по вопросам, связанным с соблюдением 

антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом в пределах закрепленных полномочий;
г) ознакомление муниципальных служащих (служащих) Администрации города Твери с настоящим Положе-

нием (внесенными в него изменениями) под подпись;
д) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
2.5. К компетенции департамента экономического развития администрации города Твери относятся следую-

щие функции уполномоченного подразделения:
а) представление Главе города Твери правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение в него из-

менений);
б) подготовка сводного доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации города Твери на осно-

вании доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации города Твери и докладов, предоставленных 
самостоятельными структурными подразделениями Администрации города Твери, МКУ, и организация его рас-
смотрения на заседании Комиссии по административной реформе;

в) обобщение информации самостоятельных структурных подразделений Администрации города Твери, 
МКУ о нарушениях антимонопольного законодательства, предложений по устранению нарушений антимоно-
польного законодательства и иной информации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного 
законодательства и антимонопольным комплаенсом в Администрации города Твери;

г) консультирование сотрудников Администрации города Твери, самостоятельных структурных подразделе-
ний Администрации города Твери, МКУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законода-
тельства и антимонопольным комплаенсом в пределах закрепленных полномочий;

д) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
2.6. К функциям коллегиального органа относятся:
а) рассмотрение и оценка мероприятий Администрации города Твери в части, касающейся антимонополь-

ного комплаенса;
б) рассмотрение и утверждение сводного доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации города 

Твери.
3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства
3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски) 

осуществляются Администрацией города Твери, самостоятельными структурными подразделениями, МКУ.
В целях выявления комплаенс-рисков на регулярной основе проводятся:
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации го-

рода Твери, самостоятельных структурных подразделений, МКУ за предыдущие 3 года (наличие предостереже-
ний, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Администрации города Твери, направленных на регулирование от-
ношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельно-
сти и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, реализация которых может 
повлечь нарушение антимонопольного законодательства (далее - нормативные правовые акты);

в) анализ проектов нормативных правовых актов; 
г) мониторинг и анализ практики применения Администрацией города Твери антимонопольного законода-

тельства;
д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по сни-

жению комплаенс-рисков.
3.2. При выявлении комплаенс-рисков проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:
а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации 

города Твери по развитию конкуренции;
б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства;
в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в 

виде их дисквалификации.
3.3. Выявляемые комплаенс-риски распределяются по уровням согласно методическим рекомендациям по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

3.4. На основе проведенной оценки комплаенс-рисков составляется карта комплаенс-рисков, в которую 
включаются описание, уровень, оценка причин и условий возникновения комплаенс-рисков, мероприятия по 
их минимизации и устранению, ответственное структурное подразделение (учреждение), вероятность повтор-
ного возникновения рисков согласно приложению к настоящему Положению.

3.5. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков, об исполнении мероприятий по их снижению, а 
также анализ карты комплаенс-рисков включаются в доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.6. Коллегиальный орган осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков.
4. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
4.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации 

города Твери устанавливаются следующие ключевые показатели:
- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства;
- доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены комплаенс-риски;
- доля нормативных правовых актов, в которых выявлены комплаенс-риски.
- доля сотрудников Администрации города Твери, самостоятельных структурных подразделений, МКУ, в 

отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и ан-
тимонопольному комплаенсу.

4.2. Расчет ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осу-
ществляется в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в 
федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Феде-
ральной антимонопольной службы России от 05.02.2019 № 133/19.

4.3. Коллегиальный орган не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса.

4.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности включается в доклад об антимоно-
польном комплаенсе.

5. Доклад об антимонопольном комплаенсе
5.1. Правовое управление Администрации города Твери, самостоятельные структурные подразделения Ад-

министрации города Твери, МКУ не позднее 31 января года, следующего за отчетным, направляют в департа-
мент экономического развития администрации города Твери доклад об антимонопольном комплаенсе.

5.2. Департамент экономического развития администрации города Твери не позднее 20 февраля года, следу-
ющего за отчетным, направляет на рассмотрение Комиссии по административной реформе сводный доклад об 
антимонопольном комплаенсе в Администрации города Твери.

5.3. Утвержденный Комиссией по административной реформе сводный доклад об антимонопольном ком-
плаенсе в Администрации города Твери в течение 10 рабочих дней с момента его утверждения размещается на 
официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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