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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

17.04.2020                                   Г. ТВЕРЬ                                       № 47

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери»

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в городе Твери в соответствие с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденное решением  Твер-

ской городской Думы от 21.06.2011 № 179 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. В статье 16 Положения:

а) в пункте 1 слова «винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории 

Российской Федерации винограда» заменить словами «алкогольной продукции, предназначенной 

для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного 

винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим ука-

занием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериа-

лов»;

б) в пункте 8 после слов «указанным в пунктах 1, 6 и 7 настоящей статьи,» дополнить словами 

«в том числе в соответствии с условиями специальных инвестиционных контрактов, заключенных 

в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации»,».

1.2. В статье 22 Положения:

а) в пункте 3:

- в абзаце третьем слово «полученными» заменить словом «привлеченными»;

- в абзаце четвертом слово «полученными» заменить словом «привлеченными»;

- абзац пятый признать утратившим силу;

- абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Остатки средств  бюджета города Твери  на  начало  текущего  финансового года:»;

- дополнить новыми абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания:

«в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных 

в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджет-

ных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в объеме, определяемом решением 

Тверской городской Думы, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие времен-

ных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-

ни муниципального образования города Твери муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление суб-

сидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось 

в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источ-

ником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превыша-

ющем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, 

предусмотренных решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери;

в объеме превышения общей суммы заимствований муниципального образования города Тве-

ри, при условии, что оно отнесено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, над общей суммой 

средств, направленных на финансирование дефицита бюджета города Твери, и объемов погаше-

ния долговых обязательств муниципального образования  города Твери по итогам отчетного фи-

нансового года направляются в текущем финансовом году на осуществление выплат, сокращаю-

щих долговые обязательства муниципального образования города Твери.»;

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. В состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета города Твери вклю-

чаются:

разница между привлеченными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашен-

ными муниципальным образованием городом Тверью бюджетными кредитами, предоставленны-

ми в рамках использования целевых иностранных кредитов;

объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования города 

Твери в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования 

целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ве-

дет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу.».

1.3. В статье 23 Положения :

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долго-

вых обязательств по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств.

Долговые обязательства муниципального образования города Твери могут существовать в виде 

обязательств по:

1) ценным бумагам муниципального образования города Твери (муниципальным ценным бу-

магам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет города Тве-

ри из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в 

рамках использования целевых иностранных кредитов;

4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием городом Тверью от кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Федерации;

5) гарантиям муниципального образования города Твери (муниципальным гарантиям), выра-

женным в валюте Российской Федерации;

6) муниципальным гарантиям города Твери, предоставленным Российской Федерации в ино-

странной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов.

В объем муниципального долга включаются:

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет города Твери из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием городом 

Тверью от кредитных организаций;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования города Твери.

В объем муниципального внутреннего долга включаются:

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по которым 

выражены в валюте Российской Федерации;

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в  бюджет города Твери из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым выраже-

ны в валюте Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием городом 

Тверью от кредитных организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Фе-

дерации;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской Фе-

дерации;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования города Тве-

ри в валюте Российской Федерации.

В объем муниципального внешнего долга включаются:

1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным му-

ниципальным образованием городом Тверью от Российской Федерации в рамках использования 

целевых иностранных кредитов;

2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, предоставленным 

муниципальным образованием городом Тверью в рамках использования целевых иностранных 

кредитов.»;

б) в пункте 2 после слов «Администрацией города Твери»  дополнить словами «в соответствии 

с Уставом города Твери»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской 

Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные условиями 

обязательства и муниципальными правовыми актами города Твери действия) в течение трех лет 

с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового 

обязательства,  указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается с му-

ниципального долга, если иное не предусмотрено решениями Тверской городской Думы.

Долговые обязательства муниципального образования города Твери по муниципальным гаран-

тиям в валюте Российской Федерации считаются полностью прекращенными при наступлении 

событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения муниципальных гарантий, и 

списываются с муниципального долга по мере наступления (получения сведений о наступлении) 

указанных событий (обстоятельств).

Администрация города Твери по истечении сроков, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, издает постановление о списании с муниципального долга муниципальных долговых обя-

зательств, выраженных в валюте Российской Федерации.

Списание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема муници-

пального долга по видам списываемых муниципальных долговых обязательств, выраженных в ва-

люте Российской Федерации, на сумму их списания без отражения сумм списания в источниках 

финансирования дефицита бюджета города Твери.

Действие первого, третьего и четвертого абзацев настоящего пункта не распространяется на 

обязательства по кредитным соглашениям, на муниципальные долговые обязательства перед Рос-

сийской Федерацией, субъектами Российской Федерации и другими муниципальными образова-

ниями.

Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные в результате обмена или 

иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) в полном объеме 

эмитировавшим их органом в соответствии с условиями эмиссии муниципальных ценных бумаг 

до наступления даты погашения, могут быть признаны по решению указанного органа досрочно 

погашенными.

Эмитент муниципальных ценных бумаг вправе признать исполненными обязательства по вы-

пущенным им муниципальным ценным бумагам, выкупленным (полученным в результате обмена 

или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) до наступления 

даты их погашения.

Эмиссия и обращение муниципальных ценных бумаг осуществляются в соответствии с главой 

14.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери устанавливаются верхние пре-

делы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у му-

ниципального образования города Твери обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 

1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода 

(по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом), с указанием в 

том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, 

муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии у муниципального образования 

города Твери обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте).

Верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при 

наличии у муниципального образования города Твери обязательств в иностранной валюте) уста-

навливаются при соблюдении ограничений, установленных  пунктом 5 статьи 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.»;

д) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается решением Тверской 

городской Думы о бюджете города Твери при соблюдении требований, установленных пунктом 7 

статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

е) пункт 8 признать утратившим силу.

1.4. Статью 24 Положения изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Муниципальные заимствования

1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени муниципаль-

ного  образования города Твери заемных средств в бюджет города Твери путем размещения му-

ниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства 

муниципального  образования города Твери как заемщика.

2. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение от имени 

муниципального образования города Твери заемных средств в  бюджет города Твери путем разме-

щения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают долговые обязатель-

ства муниципального образования города Твери как заемщика, выраженные в валюте Российской 

Федерации.

3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования де-

фицита бюджета города Твери, а также погашения долговых обязательств муниципального образо-

вания города Твери, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета 

города Твери.

4. Под муниципальными внешними заимствованиями понимается привлечение кредитов в 

бюджет города Твери из федерального бюджета от имени муниципального образования города 

Твери в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, по кото-

рым возникают долговые обязательства муниципального образования города Твери перед Россий-
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ской Федерацией, выраженные в иностранной валюте.

5. Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования проек-

тов, включенных в программу государственных внешних заимствований Российской Федерации 

на очередной финансовый год и плановый период.

6. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образова-

ния  города Твери в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом горо-

да Твери принадлежит Администрации города Твери.

7. Размещение муниципальных ценных бумаг осуществляется муниципальным образованием 

городом Тверью при соблюдении условий, установленных пунктом 18 статьи 103 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации.

8. Муниципальное образование город Тверь вправе осуществлять заимствования у Российской 

Федерации в иностранной валюте, предоставлять Российской Федерации гарантии в иностранной 

валюте по обязательствам третьих лиц только в рамках использования Российской Федерацией 

средств  привлеченных целевых иностранных кредитов с учетом положений пункта 25 статьи 103 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Под предельным объемом муниципальных заимствований на соответствующий финансовый 

год понимается совокупный объем привлечения средств в бюджет города Твери по программам 

муниципальных внутренних и внешних заимствований на соответствующий финансовый год.

10. Объемы привлечения средств в бюджет города Твери устанавливаются программами муни-

ципальных внутренних и внешних заимствований города Твери на очередной финансовый год и 

плановый период, и общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не 

должна превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита  бюджета 

города Твери, и объемов погашения долговых обязательств муниципального образования города 

Твери, утвержденных на соответствующий финансовый год решением Тверской городской Думы 

о бюджете города Твери, с учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.

11. В случае, если общая сумма заимствований муниципального образования города Твери в 

отчетном финансовом году превысила общую сумму средств, направленных на финансирование 

дефицита бюджета города Твери, и объемов погашения долговых обязательств муниципального 

образования города Твери по итогам отчетного финансового года, образовавшиеся на 1 января те-

кущего года остатки средств  бюджета города Твери в сумме указанного превышения должны быть 

направлены на цели, предусмотренные статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

сокращением предельного объема заимствований на текущий финансовый год.

12. Программа муниципальных внешних заимствований города Твери на очередной финансо-

вый год и плановый период представляет собой перечень бюджетных кредитов, привлекаемых в 

бюджет города Твери из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования це-

левых иностранных кредитов и (или) погашаемых в иностранной валюте в очередном финансовом 

году и плановом периоде (очередном финансовом году).

Программой муниципальных внешних заимствований города Твери определяются:

1) объем привлечения средств в  бюджет города Твери и сроки погашения долговых обяза-

тельств, возникающих по бюджетным кредитам, привлекаемым в очередном финансовом году и 

плановом периоде  в  бюджет города Твери из федерального бюджета в иностранной валюте в рам-

ках использования целевых иностранных кредитов;

2) объем погашения долговых обязательств муниципального образования города Твери в оче-

редном финансовом году и плановом периоде, возникших по бюджетным кредитам, привлечен-

ным в  бюджет города Твери из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использова-

ния целевых иностранных кредитов.

Программа муниципальных внешних заимствований города Твери на очередной финансовый 

год и плановый период  является приложением к решению Тверской городской Думы о бюджете 

города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

13. Программа муниципальных внутренних заимствований города Твери на очередной финан-

совый год и плановый период представляет собой перечень муниципальных внутренних заимство-

ваний по видам соответствующих долговых обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в 

очередном финансовом году и плановом периоде.

Программой муниципальных внутренних заимствований города Твери определяются:

1) объемы привлечения средств в  бюджет города Твери и предельные сроки погашения долго-

вых обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных внутренних заимствований 

в очередном финансовом году и плановом периоде, по видам соответствующих долговых обяза-

тельств;

2) объемы погашения муниципальных долговых обязательств города Твери, выраженных в ва-

люте Российской Федерации, по видам соответствующих долговых обязательств.

Программа муниципальных внутренних заимствований города Твери на очередной финансо-

вый год и плановый период является приложением к решению Тверской городской Думы о бюд-

жете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

Проведение в соответствии со статьей 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации ре-

структуризации муниципального внутреннего долга города Твери не отражается в программе му-

ниципальных внутренних заимствований города Твери.».

1.5. Статью 25 Положения изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Муниципальные гарантии

1. Программа муниципальных гарантий города Твери в валюте Российской Федерации пред-

ставляет собой перечень муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, предоставля-

емых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием следующих сведений:

1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению 

(цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому направлению (цели) 

гарантирования;

2) общий объем гарантий;

3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;

4) иные условия предоставления и исполнения гарантий.

2. Муниципальные гарантии по обязательствам, выраженным в валюте Российской Федера-

ции, предоставляются и исполняются только в валюте Российской Федерации.

Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с полномочиями ор-

ганов местного самоуправления города Твери на основании решения Тверской городской Думы 

о  бюджете на очередной финансовый год и плановый период, постановлений Администрации 

города Твери, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии.

3. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации является приложени-

ем к решению Тверской городской Думы о бюджете города Твери.

4. Предоставление муниципальных гарантий города Твери осуществляется при соблюдении 

условий, установленных статьями 115.2, 115.3, 117, пунктом 16 статьи 241 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

5. Решением Тверской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение выдан-

ных муниципальных гарантий. Общий объем бюджетных ассигнований, которые должны быть 

предусмотрены на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, 

указывается в текстовых статьях решения Тверской городской Думы о бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период.

6. Программа муниципальных гарантий города Твери в иностранной валюте представляет со-

бой перечень муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставляемых в очередном фи-

нансовом году и плановом периоде, с указанием следующих сведений:

1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению 

(цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому направлению (цели) 

гарантирования;

2) валюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым ими обязательствам;

3) общий объем гарантий;

4) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;

5) иные условия предоставления и исполнения гарантий.

Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте, в которой выражены обяза-

тельства, обеспечиваемые муниципальной гарантией.

Программа муниципальных гарантий города Твери в иностранной валюте является приложе-

нием к решению Тверской городской Думы о бюджете города Твери.».

1.6. В абзаце третьем статьи 26 Положения после слов «возникновения и исполнения» допол-

нить словами «(прекращения по иным основаниям)», слово «другая» заменить словом «иная».

1.7. Дополнить Положение статьей 26.1  следующего содержания:

«Статья 26.1. Денежные обязательства перед муниципальным образованием городом Тверью, 

их реструктуризация и иные способы урегулирования задолженности по ним

1. Учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед муници-

пальным образованием городом Тверью, сделок, обеспечивающих исполнение таких обязательств, 

а также реализация прав требования по указанным обязательствам и сделкам  осуществляется в 

соответствии со статьей 93.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления в учете задолженности 

по денежным обязательствам перед муниципальным образованием городом Тверью устанавлива-

ются финансовым органом Администрации города Твери, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Урегулирование денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) пе-

ред муниципальным образованием городом Тверью осуществляется в соответствии со статьей 93.8 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Возможность, способы и основные условия урегулирования денежных обязательств (задол-

женности по денежным обязательствам) перед муниципальным образованием городом Тверью 

устанавливаются решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на соответствую-

щий финансовый год и плановый период.

5. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задол-

женности по денежным обязательствам) перед муниципальным образованием городом Тверью 

устанавливаются нормативным актом Администрации города Твери или уполномоченным Ад-

министрацией города Твери финансовым органом Администрации города Твери, которые вправе 

устанавливать дополнительные условия реструктуризации денежных обязательств (задолженно-

сти по денежным обязательствам) перед муниципальным образованием городом Тверью, в том 

числе критерии, которым должны соответствовать должники, имеющие право на реструктуриза-

цию денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед муниципальным 

образованием городом Тверью.

6. В порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о 

судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), финан-

совый орган Администрации города Твери вправе принимать решения о заключении мировых со-

глашений, которыми устанавливаются условия урегулирования задолженности по денежным обя-

зательствам перед муниципальным образованием городом Тверью способами, предусмотренными 

решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на соответствующий финансовый 

год и плановый период.».

1.8. Пункт 1 статьи 27 Положения изложить в следующей редакции:

«1. Участниками бюджетного процесса являются:

1) Глава города Твери;

2) Тверская городская Дума;

3) Администрация города Твери как главный распорядитель средств бюджета города Твери;

4) Контрольно-счетная палата города Твери (далее - контрольно-счетная палата);

5) департамент финансов Администрации города Твери как орган, осуществляющий внутрен-

ний муниципальный финансовый контроль; 

6) распорядители, прямые получатели бюджетных средств города Твери;

7) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Твери;

8) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюдже-

та города Твери;

9) получатели бюджетных средств города Твери.».

1.9. В статье 31 Положения:

а) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает порядок составления и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 

учреждений, порядок формирования и ведения обоснований (расчетов) плановых сметных по-

казателей, используемых при составлении и ведении бюджетных смет муниципальных казенных 

учреждений, порядок составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений;»;

б) в абзаце двадцать седьмом слово «департамент» заменить словом «Министерство»;

в) абзац сорок четвёртый признать утратившим силу;

г) абзац сорок шестой признать утратившим силу;

д) дополнить абзацем пятидесятым в следующей редакции:

«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись города Твери и лимиты бюджетных обя-

зательств города Твери для распорядителей (прямых получателей) бюджетных средств города Тве-

ри осуществляется руководителем финансового органа Администрации города Твери или лицом, 

исполняющим его обязанности.».

1.10. Абзац восьмой статьи 32 Положения изложить в следующей редакции:

«- подготовке  предложений  по  совершенствованию  осуществления распорядителями (пря-

мыми получателями) бюджетных средств города Твери, главными администраторами  доходов 

бюджета города Твери, главными администраторами источников финансирования дефицита бюд-

жета города Твери (далее -  главные администраторы бюджетных средств города Твери) внутрен-

него финансового аудита;».

1.11. Абзацы двадцать второй - двадцать четвертый пункта 1 статьи 33 Положения признать 

утратившими силу.

1.12. Статью 35.1 Положения изложить в следующей редакции:

«Статья 35.1. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по органи-

зации и осуществлению внутреннего финансового аудита

1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставле-

нию руководителю главного администратора бюджетных средств города Твери, руководителю 

распорядителя бюджетных средств города Твери, руководителю получателя бюджетных средств 

города Твери, руководителю администратора доходов бюджета города Твери, руководителю адми-

нистратора источников финансирования дефицита бюджета города Твери:

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя 

бюджетных средств города Твери, получателя бюджетных средств города Твери, администратора 

доходов бюджета города Твери, администратора источников финансирования дефицита бюджета 

города Твери (далее - администратор бюджетных средств города Твери), главного администратора 

бюджетных средств города Твери, в том числе заключения о достоверности бюджетной отчетно-

сти;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении 

результативности и экономности использования бюджетных средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества фи-

нансового менеджмента.

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:

1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств го-

рода Твери, администратора бюджетных средств города Твери, осуществляемого в целях соблюде-

ния установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требова-

ний к исполнению своих бюджетных полномочий (далее - внутренний финансовый контроль), и 

подготовки предложений об организации внутреннего финансового контроля;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюд-

жетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения 

бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а так-

же ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации;

3) повышения качества финансового менеджмента.

3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной не-

зависимости структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральными 

стандартами внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными лицами (работ-

никами) главного администратора бюджетных средств города Твери, администратора бюджетных 

средств города Твери, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового 

аудита, а в случаях передачи полномочий, предусмотренных настоящей статьей, - структурными 

подразделениями или уполномоченными должностными лицами (работниками) главного адми-

нистратора бюджетных средств города Твери (администратора бюджетных средств города Твери), 

которому передаются указанные полномочия.

4. Администратор бюджетных средств города Твери вправе передать полномочия по осущест-

влению внутреннего финансового аудита главному администратору бюджетных средств города 

Твери, в ведении которого он находится, или другому администратору бюджетных средств города 

Твери, находящемуся в ведении данного главного администратора бюджетных средств города Тве-

ри, в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита.

5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами 
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внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Феде-

рации.

Главные администраторы бюджетных средств города Твери, администраторы бюджетных 

средств города Твери, осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные 

(внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюде-

нием федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.

6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества ис-

полнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления заку-

пок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводится:

1) финансовым органом Администрации города Твери в установленном им порядке в отноше-

нии главных администраторов бюджетных средств города Твери;

2) главным администратором бюджетных средств города Твери в установленном им порядке в 

отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств города Твери.

7. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента определяет в том 

числе:

1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента, фор-

мирования и представления информации, необходимой для проведения указанного мониторинга;

2) правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества финан-

сового менеджмента.

8. Главный администратор бюджетных средств города Твери вправе внести на рассмотрение 

финансового органа Администрации города Твери предложение о передаче полномочий по про-

ведению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных ему 

администраторов бюджетных средств города Твери и по согласованию с финансовым органом Ад-

министрации города Твери передать ему указанные полномочия.».

1.13. Пункт 2 статьи 36 Положения признать утратившим силу.

1.14.  В пункте 10.1 статьи 37 Положения после слов «Казенное учреждение» дополнить слова-

ми «по согласованию с распорядителем бюджетных средств города Твери, в ведении которого оно 

находится,».

1.15.  Дополнить Положение статьей 41.1  следующего содержания:

«Статья 41.1. Перечень и оценка налоговых расходов

1. Перечень налоговых расходов города Твери формируется в порядке, установленном Адми-

нистрацией города Твери, в разрезе муниципальных программ города Твери и их структурных 

элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам 

города Твери.

2. Оценка налоговых расходов города Твери осуществляется ежегодно в порядке, установлен-

ном Администрацией города Твери с соблюдением общих требований, установленных Правитель-

ством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюд-

жетной и налоговой политики города Твери, а также при проведении оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ города Твери.».

1.16. Абзац  четырнадцатый статьи 46 Положения изложить в следующей редакции:

«- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципаль-

ного внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым го-

дом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.».

1.17. Абзац  десятый статьи 47 Положения изложить в следующей редакции:

«- расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга и (или) верхнего предела муни-

ципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-

вым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом);».

1.18. Пункт 5 статьи 66 Положения изложить в следующей редакции:

«5. Финансовый орган Администрации города Твери при постановке на учет бюджетных и де-

нежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляет в соответ-

ствии с установленным финансовым органом Администрации города Твери порядком, предусмо-

тренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обя-

зательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств го-

рода Твери, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации 

расходов бюджетов;

соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет 

соответствующем бюджетном обязательстве;

соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обяза-

тельства, информации о денежном обязательстве;

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.

В порядке, установленном финансовым органом Администрации города Твери и предусмо-

тренном пунктом 1 настоящей статьи, в дополнение к указанной в настоящем пункте информации 

может определяться иная информация, подлежащая контролю.

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, 

дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном контракте 

в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании муни-

ципального контракта, условиям муниципального контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным норма-

тивным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств 

города Твери лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осущест-

вляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств города Твери бюджетных ассиг-

нований.».

1.19.  В абзаце втором  пункта 2 статьи 68 Положения слова «планов закупок» заменить словами 

«планов-графиков закупок».

1.20. В статье 73 Положения:

а) в абзаце четвертом пункта 4 слова «по счетам бюджета города Твери по кодам подвидов дохо-

дов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов» заменить словами «со средствами бюджета города Твери по кодам классификации опе-

раций сектора государственного управления»;

б) абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета города Твери, до-

полняющую информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета города Твери, в 

соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными нормативными право-

выми актами Министерства финансов Российской Федерации.»;

в)  в пункте 5 слова «и стандартов» исключить.

1.21. В статье 74 Положения:

а) в пункте 1 слова «Распорядители (прямые получатели) бюджетных средств, главные адми-

нистраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета» заменить словами «Главные администраторы бюджетных средств города Твери»;

б) в абзаце двенадцатом пункта 3 слова «средств городского бюджета» заменить словами «бюд-

жетных средств города Твери».

1.22. Пункт 2 статьи 76 Положения дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

« - пояснительной запиской к годовому отчету, содержащей анализ исполнения бюджета города 

Твери и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных 

результатах использования бюджетных ассигнований;».

1.23. В статье 77 Положения:

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обу-

словливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физи-

ческим лицам из бюджета города Твери, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Твери.»;

б) в  пункте 2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

органа муниципального финансового контроля, являющегося органом Администрации города 

Твери (далее - орган внутреннего муниципального финансового контроля).».

1.24. В статье 78.1 Положения:

а) в пункте 1:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«главный распорядитель средств бюджета города Твери, распорядители (получатели) бюджет-

ных средств города Твери, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города 

Твери, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюд-

жета города Твери;»;

- абзац третий  изложить в следующей редакции:

«финансовый орган Администрации города Твери, бюджету которого предоставлены межбюд-

жетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты, Администрация города Твери;»;

- абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием города Твери в их уставных (скла-

дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические 

лица, являющиеся:»;

- дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:

«юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получаю-

щими средства из бюджета города Твери на основании договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета города Твери и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные му-

ниципальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным 

в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Твери 

и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты 

лицевые счета в финансовом органе Администрации города Твери;»;

б) в пункте 2:

- абзац первый признать утратившим силу;

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключени-

ем участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием города Твери в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Твери, муниципальных кон-

трактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указан-

ных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и 

условий предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка 

и условий размещения средств бюджета города Твери в ценные бумаги указанных юридических 

лиц осуществляется в процессе проверки распорядителей бюджетных средств города Твери, глав-

ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Твери, получателей 

бюджетных средств города Твери, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств 

из бюджета города Твери, муниципальные контракты, или после ее окончания на основании ре-

зультатов проведения проверки указанных участников бюджетного процесса.».

1.25. В статье 78.2 Положения:

а) в пункте 1 слова «, санкционирование операций» исключить;

б) в пункте 2:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Под проверкой в целях осуществления муниципального финансового контроля понимается 

совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности 

отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) 

учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении деятельно-

сти объекта контроля за определенный период.»;

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«Под ревизией в целях осуществления муниципального финансового контроля понимается 

комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении кон-

трольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отраже-

ния в бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности.»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.

Под камеральными проверками в целях осуществления муниципального финансового контро-

ля понимаются проверки, проводимые по месту нахождения органа муниципального финансово-

го контроля на основании бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных 

документов, представленных по его запросу.

Под выездными проверками в целях осуществления муниципального финансового контроля 

понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том 

числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной отчет-

ности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов.

Под встречными проверками в целях осуществления муниципального финансового контро-

ля понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях 

установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.»;

г) пункт 5 признать утратившим силу.

1.26. В статье 79 Положения:

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-

шения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязатель-

ства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета города Твери;»;

б) в абзаце четвертом пункта 2 слова «,уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации 

принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции бюджетных мер принуждения,» исключить.

1.27. Статью 80 Положения признать утратившей силу.

1.28. В статье 81.1 Положения:

а) в пункте 1:

- абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-

шения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и пред-

ставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные норма-

тивные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета города 

Твери, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюд-

жета города Твери, муниципальных контрактов;»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Твери, а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглаше-

ний), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюд-

жетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муни-

ципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 

значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд.»;

б) в пункте 2:

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:

 «направляются финансовому органу Администрации города Твери уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения;»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, 
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ревизий и обследований;

получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового кон-

троля постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной 

и иной охраняемой законом тайне;

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации.»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с фе-

деральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Рос-

сийской Федерации.

Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут издавать ведомственные 

правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему му-

ниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами 

внутреннего муниципального финансового контроля.».

1.29. В статье 81.2 Положения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального финансо-

вого контроля, направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных бюд-

жетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в пред-

ставлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, 

требований по каждому бюджетному нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его при-

чин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в слу-

чае невозможности его устранения.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального финансово-

го контроля, направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустра-

нения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности 

определения суммы причиненного ущерба муниципальному образованию городу Твери в резуль-

тате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в 

предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба муници-

пальному образованию городу Твери.

В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего муниципального финан-

сового контроля, органы внутреннего муниципального финансового контроля направляют ко-

пии представлений и предписаний главным администраторам бюджетных средств города Твери, 

органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, иным 

органам и организациям.»;

в) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:

«3.2. По решению органа внутреннего муниципального финансового контроля срок испол-

нения представления, предписания органа внутреннего муниципального финансового контроля 

может быть продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами внутреннего муни-

ципального финансового контроля, но не более одного раза по обращению объекта контроля.»;

г) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В представлениях и предписаниях органа муниципального финансового контроля не указы-

вается информация о бюджетных нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.».

1.30. В статье 87 Положения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Бюджетным нарушением признается совершенное Администрацией города Твери, финан-

совым органом Администрации города Твери, главным администратором (администратором) 

бюджетных средств города Твери, муниципальным заказчиком:

1) нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обяза-

тельства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета города Твери, повлек-

шее причинение ущерба муниципальному образованию городу Твери;

3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города 

Твери;

4) нарушение установленных законодательством Российской Федерации о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд требований к пла-

нированию, обоснованию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных  нужд, а 

также требований к изменению, расторжению  муниципального контракта;

5) нарушение условий муниципальных контрактов;

6) нарушение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, повлекшее причинение ущерба муниципаль-

ному образованию городу Твери;

7) несоблюдение целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных муници-

пальными гарантиями.»;

б) пункт 2 признать утратившим силу;

в) в пункте 3 слова «в пункте 1 настоящей статьи» заменить словами «в пункте 2.1 статьи 266.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

1.31. В статье 88 Положения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного нарушения, пред-

усмотренного главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании уведомления 

о применении бюджетных мер принуждения органа муниципального финансового контроля.»;

б) в пункте 2:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. К бюджетным мерам принуждения относятся:»;

- абзац шестой признать утратившим силу;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2.1 статьи 266.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры 

принуждения не освобождает его от обязанностей по устранению данного нарушения.»;

г) пункт 4 признать утратившим силу;

д) пункт 5  изложить в следующей редакции:

«5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается документ ор-

гана муниципального финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансовым орга-

ном Администрации города Твери, содержащий сведения о выявленных бюджетных нарушениях, 

предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и об объемах средств, 

использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению (без учета 

объемов средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и возмещенных в доход 

бюджета города Твери до направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения).

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, предусмотренных 

главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, орган внешнего муниципального фи-

нансового контроля направляет не позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольно-

го мероприятия уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу 

Администрации города Твери, а копию такого уведомления - участнику бюджетного процесса, в 

отношении которого проводилось данное контрольное мероприятие.

 В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и указанного в представлении, орган внутреннего муниципального 

финансового контроля направляет в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня оконча-

ния срока исполнения представления, уведомление о применении бюджетных мер принуждения 

финансовому органу Администрации города Твери, а копию такого уведомления - участнику бюд-

жетного процесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия).

По запросу финансового органа Администрации города Твери об уточнении сведений, содер-

жащихся в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, орган муниципального фи-

нансового контроля вправе направить в финансовый орган Администрации города Твери уведом-

ление о применении бюджетных мер принуждения, содержащее уточненные сведения, в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса.»;

е) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, подлежит принятию в течение 30 календарных дней после 

получения финансовым органом Администрации города Твери уведомления о применении бюд-

жетных мер принуждения или уведомления о применении бюджетных мер принуждения, содер-

жащего уточненные сведения, и исполнению в срок до одного года со дня принятия указанного 

решения.».

1.32. В статье  89 Положения:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать информацию о бюд-

жетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, объ-

екте контроля, совершившем бюджетное нарушение, бюджетной мере принуждения и сроках ее 

исполнения.»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

«Финансовый орган Администрации города Твери в целях принятия решения о применении 

бюджетных мер принуждения или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения 

вправе направить органу муниципального финансового контроля запрос об уточнении сведений, 

содержащихся в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, в течение 30 календар-

ных дней после его получения.

Финансовый орган Администрации города Твери исполняет решение о применении бюджет-

ных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решение об изменении (отмене) указанного решения в установленном финансовым органом Ад-

министрации города Твери порядке исполнения решений о применении бюджетных мер принуж-

дения, решений об изменении (отмене) указанных решений.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящим решением  установлен иной срок вступления их в силу.

4. Подпункт «в» пункта 1.28 настоящего решения вступает в силу с 1 июля 2020 года.

5. Абзацы шестой - десятый подпункта «а» пункта 1.2, подпункт «е» пункта 1.3, абзац тринадца-

тый пункта 1.4 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года.

6. Установить, что положения пункта 7 статьи 23 Положения применяются в редакции настоя-

щего решения к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении 

бюджета города Твери, начиная с бюджета города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов.

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

жету и налогам (Д.Ю.Гуменюк).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
17.04.2020                                   Г. ТВЕРЬ                                          № 49

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 
«О введении на территории города Твери системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

В соответствии с пунктом 7 статьи 346.29 части второй Налогового кодекса Российской Феде-

рации, Уставом города Твери

Тверская городская Дума решила:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории 

города Твери системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. В Приложении № 2 к решению:

1.1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.1.3. Дополнить пункт 8 подпунктом 8.5 следующего содержания:

«

»;

1.1.4. Дополнить пункт 18 подпунктом 18.14 следующего содержания:

«

»;

1.1.5. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

«

»;

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

жету и налогам (Д.Ю. Гуменюк).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

17.04.2020                                  Г. ТВЕРЬ                                          № 53

О протесте Прокуратуры Центрального района города Твери на отдельные нормы По-
ложения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской 

городской Думы от 21.06.2011 № 179

Рассмотрев протест Прокуратуры Центрального района города Твери № 30-2020 от 20.03.2020 

на отдельные нормы Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением 

Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Протест Прокуратуры Центрального района города Твери № 30-2020 от 20.03.2020 на отдель-

ные нормы Положения о бюджетном процессе  в городе Твери, утвержденного решением Тверской 

городской Думы от 21.06.2011 № 179, отклонить.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской город-

ской Думы Е.Е. Пичуева.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

17.04.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                          № 51

О мерах финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в период особых режимов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Твер-

ской области от 27.03.2020 № 230-рп 

«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого экономического разви-

тия Тверской области», приказом Министерства экономического развития Тверской области от 

27.03.2020 № 65 «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, оказавшихся в 

зоне риска», Уставом города Твери, Тверская городская Дума  р е ш и л а:

1. Предоставить отсрочку внесения арендных платежей по договорам аренды муниципального 

имущества (включая земельные участки), а также  земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа город Тверь, (да-

лее – имущество) начисленных за пользование вышеуказанным имуществом в период с 01.04.2020 

по 30.09.2020 арендаторам, которые по состоянию на 01.04.2020 являлись субъектами малого и 

среднего предпринимательства и основной вид деятельности которых по ОКВЭД включен в пе-

речень видов экономической деятельности, оказавшихся в зоне риска, утвержденный Министер-

ством экономического развития Тверской области от 27.03.2020 № 65 «Об утверждении перечня 

видов экономической деятельности, оказавшихся в зоне риска».

2. По окончанию периода отсрочки арендаторы, удовлетворяющие критериям, указанным в 

пункте 1 настоящего решения, вправе заключить с арендодателем дополнительное соглашение к 

договору аренды о погашении  денежной суммы, неоплаченной ими за пользование имуществом в 

период с 01.04.2020 по 30.09.2020, в рассрочку на срок до двух лет. 

3. Не производить начисление пеней по договорам аренды и купли-продажи имущества, за-

ключенным с лицами, которые по состоянию на 17.03.2020 являлись субъектами малого и сред-

него предпринимательства и  основной вид деятельности которых по ОКВЭД включен в перечень 

видов экономической деятельности, оказавшихся в зоне риска, утвержденный Министерством 

экономического развития Тверской области от 27.03.2020 № 65 «Об утверждении перечня видов 

экономической деятельности, оказавшихся в зоне риска», в период действия режима повышенной 

готовности, введенного на территории Тверской области постановлением Губернатора Тверской 

области от 17.03.2020 № 16-пг 

«О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области».

4. Опубликовать  настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 17.03.2020.

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

жету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

17.04.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                          № 56

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 

«О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 

«О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - реше-

ние) изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2020 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме 10 692 981,6 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 097 806,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 6 595 175,1 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 11 102 688,2 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  409 706,6 тыс. руб.».

1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:

«2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2021  и  2022 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2021 год в сумме 8 889 198,1 тыс. руб. и на 

2022 год в сумме 9 082 276,3 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2021 год в сумме 

3 957 473,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 4 030 703,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к насто-

ящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2021 год в сумме 4 931 725,1 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 5 

051 573,3 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2021 год  в сумме  9 067 027,0 тыс. руб., в том числе условно 

утверждённые расходы 103 400,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 9 272 841,7 тыс. руб., в том числе 

условно утверждённые расходы 

208 000,0 тыс. руб. 

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2021 год в объёме 177 828,9 тыс. руб. и на 2022 год в объ-

ёме 190 565,4 тыс. руб.».

1.3. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:

   «14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 

Твери на 2020 год в сумме 2 599 607,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 149 496,9 тыс. руб., на 2022 год 

в сумме 2 590 575,7 тыс. руб.».

1.4. Абзац второй пункта 18 решения изложить в следующей редакции:

«на 2020 год в общем объеме 1 935 781,5 тыс. руб., в том числе 

224 996,1 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».

1.5. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.

1.6. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.7. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 7 к решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета города 

Твери – органов местного самоуправления города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 6 к настоящему решению.

1.11. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура  расходов бюджета города Твери на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к 

настоящему решению.

1.12. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к на-

стоящему решению.

1.13. Приложение 16 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города 

Твери на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

жету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 17.04.2020 г. №56
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

17.04.2020                                    Г. ТВЕРЬ                                          № 58

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы  

от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении По-

рядка организации  и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории города Твери», рассмотрев предложение департамента управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие генерально-

му плану города Твери, утвержденному решением  Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 

(394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы терри-

ториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:

1.1. Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону общественных центров (ОЦ) в грани-

цах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300159:1170 (адрес (местоположение): 

Тверская область, г. Тверь,  ул. Освобождения), 69:40:0300339:32 (адрес (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Волоколамское) согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению.

1.2. Изменить зону среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) на зону обще-

ственных центров (ОЦ) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200063:31 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-

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

п. Керамического Завода, д. 3), 69:40:0200063:8 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, 

п. Керамического Завода, д. 7), 69:40:0400080:35 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 15 м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 48), 69:40:0100619:35 (адрес (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 66, к. 1) со-

гласно приложениям № 2, 

№ 3, № 4 к настоящему решению.

1.3. Изменить зону общественных центров (ОЦ) на зону среднеэтажной жилой застройки (не 

выше 8 этажей) (Ж-3) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200177:1946 

(адрес (местоположение): 170032, Тверская область, г. Тверь, п. Химинститута), 69:40:0200177:54 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, п. Химинститута) 

согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации                        и разместить 

на официальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. 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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

17.04.2020                                  Г. ТВЕРЬ                                          № 60

О намерении принять объекты недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность города Твери

В соответствии со статьями 124 и 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 
4, 13 части 1 статьи 16 и статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери 
и Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи 
объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы 
от 15.01.2004 № 2, на основании обращения Христенко Александра Михайловича, решения ко-
миссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 
27.03.2020 № 10), в целях строительства объектов коммунального обслуживания в срок до конца 
2024 года

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери от Христенко 
Александра Михайловича следующие земельные участки общей площадью 2968 кв.м, с кадастро-
выми номерами:

- 69:40:0200180:6083, площадью 729 кв. м, 
- 69:40:0200180:6084, площадью 753 кв. м, 
- 69:40:0200180:6085, площадью 729 кв. м, 
- 69:40:0200180:6086, площадью 757 кв. м, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ле-

витана, дом 46, по договору пожертвования с условием использования их под строительство объ-
ектов коммунального обслуживания в срок до конца 2024 года и условием о возврате участков с 
приведением в первоначальное состояние в случае их неиспользования или использования не по 
назначению.

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 муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

17.04.2020                                  Г. ТВЕРЬ                                          № 62

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери

в государственную собственность Тверской области

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 57 Устава города Твери, Положением о порядке при-

обретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной соб-
ственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании 
решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери 
(протокол № 7 от 11.03.2020)

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Твери в государственную собственность Тверской области (прилагается).
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 муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 17.04.2020 г. №62
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.04.2020 ГОДА                              № 135                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 04.03.2019 № 
65 «О проектном комитете при Администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 04.03.2019 № 65 «О проектном ко-

митете при Администрации города Твери» (далее – Распоряжение) следующие изменения:
1.1. в пунктах 3 и 4 Распоряжения слово «постановление» заменить словом «распоряжение»; 
1.2. пункт 2.2  раздела 2 приложения к Распоряжению изложить в новой редакции:
«2.2. Проектный комитет осуществляет следующие функции:

а) определяет задачи, реализуемые в порядке проектного управления;
б) принимает решение об открытии, приостановлении, досрочном прекращении, об объедине-

нии проектов в портфель проектов и о закрытии проекта;
в) назначает куратора, руководителя и заказчика проекта;
г) рассматривает и утверждает паспорт проекта, план-график и ведомость изменений в паспорт 

проекта и (или) план-график;
д) рассматривает доклады руководителя проекта;
е) рассматривает и утверждает итоговый отчет по проекту (портфелю проектов).». 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020 ГОДА                                № 553                                        Г. ТВЕРЬ

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Тверь, Двор Пролетарки, дом 17, 

аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Адми-
нистрации города Твери от 16.12.2013 № 1541 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции», постановлением Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной 
комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», заключением межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 19.03.2020 № 7, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, 

дом 17, аварийным и подлежащим реконструкции с физическим износом в процессе эксплуата-
ции здания в целом.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 
администрации города Твери:

2.1. Направить в Управление Росреестра по Тверской области Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, Управление МВД России по Тверской области 
настоящее постановление.

2.2. Направить в Министерство строительства Тверской области:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020 ГОДА                                  № 554                                           Г. ТВЕРЬ

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Тверь, Двор Пролетарки, дом 47, 

аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Адми-
нистрации города Твери от 16.12.2013 № 1541 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», постановлением Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной 
комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», заключением межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 19.03.2020 № 3, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, 

дом 47, аварийным и подлежащим реконструкции с физическим износом в процессе эксплуата-
ции здания в целом.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 
администрации города Твери:

2.1. Направить в Управление Росреестра по Тверской области Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, Управление МВД России по Тверской области 
настоящее постановление.

2.2. Направить в Министерство строительства Тверской области:
- настоящее постановление и заключение межведомственной комиссии города Твери по при-

знанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 19.03.2020 № 3;

- информацию для внесения изменений в региональную программу по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 
2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 
690-пп.

2.3. Предъявить в срок до 01.06.2020 собственникам жилых помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 47, требования о реконструк-
ции многоквартирного дома в срок до 01.01.2021.

2.4. В срок до 31.07.2020 подготовить предложения о включении мероприятий по переселе-
нию нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 47, в муниципальную программу 
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную по-
становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Муниципальная про-
грамма), за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на 
соответствующий финансовый год.

2.5. В срок до 31.07.2020 направить гражданам, проживающим в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 47, предложения о предоставлении 
помещений маневренного фонда для временного проживания.

3. Администрации Пролетарского района в городе Твери со дня вступления в силу настоящего 
постановления прекратить предоставление муниципальной услуги «Передача жилых помещений 
в собственность граждан» в отношении жилых помещений многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 47.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри:

4.1. В срок до 01.07.2021 организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых 
помещений, находящихся в собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае, если данные собственники жилых поме-
щений в указанный в пункте 2.3 настоящего постановления срок не осуществят реконструкцию 
дома.

5. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование ме-
роприятий по переселению нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 47, в рам-
ках расходов, предусмотренных в законе Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об област-
ном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период   2021 и 2022 годов» и в поста-
новлении Правительства Тверской области от 24.01.2020 № 1-пп «О государственной программе 
Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской 
среды Тверской области» на 2020-2025 годы». 

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020 ГОДА                                  № 555                                           Г. ТВЕРЬ

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Тверь, Двор Пролетарки, дом 118, 

аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Адми-

нистрации города Твери от 16.12.2013 № 1541 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригод-

ным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции», постановлением Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной 

комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для прожи-

вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции», заключением межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции от 19.03.2020 № 8, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, 

дом 118, аварийным и подлежащим реконструкции с физическим износом в процессе эксплуата-

ции здания в целом.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери:

2.1. Направить в Управление Росреестра по Тверской области Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии, Управление МВД России по Тверской области 

настоящее постановление.

2.2. Направить в Министерство строительства Тверской области:

- настоящее постановление и заключение межведомственной комиссии города Твери по при-

знанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 19.03.2020 № 8;

- информацию для внесения изменений в региональную программу по проведению капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 

2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 

690-пп.

2.3. Предъявить в срок до 01.06.2020 собственникам жилых помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 118, требования о рекон-

струкции многоквартирного дома в срок до 01.01.2021.

2.4. В срок до 31.07.2020 подготовить предложения о включении мероприятий по переселе-

нию нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 118, в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную по-

становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Муниципальная про-

грамма), за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на 

соответствующий финансовый год.

2.5. В срок до 31.07.2020 направить гражданам, проживающим в многоквартирном доме, рас-

положенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 118, предложения о предоставлении 

помещений маневренного фонда для временного проживания.

3. Администрации Пролетарского района в городе Твери со дня вступления в силу настоящего 

постановления прекратить предоставление муниципальной услуги «Передача жилых помещений 

в собственность граждан» в отношении жилых помещений многоквартирного дома, расположен-

ного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 118.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:

4.1. В срок до 01.07.2021 организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором рас-

положен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых поме-

щений, находящихся в собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, в случае, если данные собственники жилых помещений в 

указанный в пункте 2.3 настоящего постановления срок не осуществят реконструкцию дома.

5. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование ме-

роприятий по переселению нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 118, в 

рамках расходов, предусмотренных в законе Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об област-

ном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период   2021 и 2022 годов» и в поста-

новлении Правительства Тверской области  от 24.01.2020 № 1-пп «О государственной программе 

Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской 

среды Тверской области» на 2020-2025 годы». 

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

- настоящее постановление и заключение межведомственной комиссии города Твери по при-
знанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 19.03.2020 № 7;

- информацию для внесения изменений в региональную программу по проведению капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014-
2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп.

2.3. Предъявить в срок до 01.06.2020 собственникам жилых помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 17, требования о реконструк-
ции многоквартирного дома в срок до 01.01.2021.

2.4. В срок до 31.07.2020 подготовить предложения о включении мероприятий по переселе-
нию нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 17, в муниципальную программу 
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную по-
становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Муниципальная про-
грамма), за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на 
соответствующий финансовый год.

2.5. В срок до 31.07.2020 направить гражданам, проживающим в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 17, предложения о предоставлении 
помещений маневренного фонда для временного проживания.

3. Администрации Пролетарского района в городе Твери со дня вступления в силу настоящего 
постановления прекратить предоставление муниципальной услуги «Передача жилых помещений 
в собственность граждан» в отношении жилых помещений многоквартирного дома, расположен-

ного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 17.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
4.1. В срок до 01.07.2021 организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором рас-

положен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых поме-
щений, находящихся в собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в случае, если данные собственники жилых помещений в 
указанный в пункте 2.3 настоящего постановления срок не осуществят реконструкцию дома.

5. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование ме-
роприятий по переселению нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 17, в рам-
ках расходов, предусмотренных в законе Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об област-
ном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период   2021 и 2022 годов» и в поста-
новлении Правительства Тверской области  от 24.01.2020 № 1-пп «О государственной программе 
Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской 
среды Тверской области» на 2020-2025 годы». 

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020 ГОДА                                  № 556                                           Г. ТВЕРЬ

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Тверь, Двор Пролетарки, дом 119, аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Адми-
нистрации города Твери от 16.12.2013 № 1541 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригод-

ным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», постановлением Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной 
комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», заключением межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 19.03.2020 № 4, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, 

дом 119, аварийным и подлежащим реконструкции с физическим износом в процессе эксплуата-
ции здания в целом.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 
администрации города Твери:
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2.1. Направить в Управление Росреестра по Тверской области Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, Управление МВД России по Тверской области 
настоящее постановление.

2.2. Направить в Министерство строительства Тверской области:
- настоящее постановление и заключение межведомственной комиссии города Твери по при-

знанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 19.03.2020 № 4;

- информацию для внесения изменений в региональную программу по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 
2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 
690-пп.

2.3. Предъявить в срок до 01.06.2020 собственникам жилых помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 119, требования о рекон-
струкции многоквартирного дома в срок до 01.01.2021.

2.4. В срок до 31.07.2020 подготовить предложения о включении мероприятий по переселе-
нию нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 119, в муниципальную программу 
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную по-
становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Муниципальная про-
грамма), за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на 
соответствующий финансовый год.

2.5. В срок до 31.07.2020 направить гражданам, проживающим в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 119, предложения о предоставлении 
помещений маневренного фонда для временного проживания.

3. Администрации Пролетарского района в городе Твери со дня вступления в силу настоящего 
постановления прекратить предоставление муниципальной услуги «Передача жилых помещений 
в собственность граждан» в отношении жилых помещений многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 119.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
4.1. В срок до 01.07.2021 организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором рас-

положен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых поме-
щений, находящихся в собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в случае, если данные собственники жилых помещений в 
указанный в пункте 2.3 настоящего постановления срок не осуществят реконструкцию дома.

5. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование ме-
роприятий по переселению нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 119, в 
рамках расходов, предусмотренных в законе Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об област-
ном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период   2021 и 2022 годов» и в поста-
новлении Правительства Тверской области   от 24.01.2020 № 1-пп «О государственной программе 
Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской 
среды Тверской области» на 2020-2025 годы». 

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2021.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020 ГОДА                                  № 557                                           Г. ТВЕРЬ

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Тверь, Двор Пролетарки, дом 122, 

аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановле-
нием Администрации города Твери от 16.12.2013 № 1541 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», постановлением Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 
«О межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», заключением межведомственной комиссии города Твери по 
признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 19.03.2020 № 5, 
руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, 

дом 122, аварийным и подлежащим реконструкции с физическим износом в процессе эксплуата-
ции здания в целом.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 
администрации города Твери:

2.1. Направить в Управление Росреестра по Тверской области Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, Управление МВД России по Тверской области 
настоящее постановление.

2.2. Направить в Министерство строительства Тверской области:
- настоящее постановление и заключение межведомственной комиссии города Твери по при-

знанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 19.03.2020 № 5;

- информацию для внесения изменений в региональную программу по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 

2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 
690-пп.

2.3. Предъявить в срок до 01.06.2020 собственникам жилых помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 119, требования о рекон-
струкции многоквартирного дома в срок до 01.01.2021.

2.4. В срок до 31.07.2020 подготовить предложения о включении мероприятий по переселе-
нию нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 122, в муниципальную программу 
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную по-
становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Муниципальная про-
грамма), за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на 
соответствующий финансовый год.

2.5. В срок до 31.07.2020 направить гражданам, проживающим в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 122, предложения о предоставлении 
помещений маневренного фонда для временного проживания.

3. Администрации Пролетарского района в городе Твери со дня вступления в силу настоящего 
постановления прекратить предоставление муниципальной услуги «Передача жилых помещений 
в собственность граждан» в отношении жилых помещений многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 122.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
4.1. В срок до 01.07.2021 организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором рас-

положен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых поме-
щений, находящихся в собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в случае, если данные собственники жилых помещений в 
указанный в пункте 2.3 настоящего постановления срок не осуществят реконструкцию дома.

5. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование ме-
роприятий по переселению нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 122, в 
рамках расходов, предусмотренных в законе Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об област-
ном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период   2021 и 2022 годов» и в поста-
новлении Правительства Тверской области от 24.01.2020 № 1-пп «О государственной программе 
Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской 
среды Тверской области» на 2020-2025 годы». 

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2021.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020 ГОДА                                  № 558                                           Г. ТВЕРЬ

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Тверь, Двор Пролетарки, дом 156, 

аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Адми-
нистрации города Твери от 16.12.2013 № 1541 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», постановлением Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной 
комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», заключением межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 19.03.2020 № 6, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, 

дом 156, аварийным и подлежащим реконструкции с физическим износом в процессе эксплуата-
ции здания в целом.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 
администрации города Твери:

2.1. Направить в Управление Росреестра по Тверской области Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, Управление МВД России по Тверской области 
настоящее постановление.

2.2. Направить в Министерство строительства Тверской области:
- настоящее постановление и заключение межведомственной комиссии города Твери по при-

знанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 19.03.2020 № 6;

- информацию для внесения изменений в региональную программу по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 
2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 
690-пп.

2.3. Предъявить в срок до 01.06.2020 собственникам жилых помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 156, требования о рекон-
струкции многоквартирного дома в срок до 01.01.2021.

2.4. В срок до 31.07.2020 подготовить предложения о включении мероприятий по переселе-
нию нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 156, в муниципальную программу 
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную по-
становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Муниципальная про-
грамма), за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на 
соответствующий финансовый год.

2.5. В срок до 31.07.2020 направить гражданам, проживающим в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 156, предложения о предоставлении 
помещений маневренного фонда для временного проживания.

3. Администрации Пролетарского района в городе Твери со дня вступления в силу настоящего 
постановления прекратить предоставление муниципальной услуги «Передача жилых помещений 
в собственность граждан» в отношении жилых помещений многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 156.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри:

4.1. В срок до 01.07.2021 организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых 
помещений, находящихся в собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае, если данные собственники жилых поме-
щений в указанный в пункте 2.3 настоящего постановления срок не осуществят реконструкцию 
дома.

5. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование меро-
приятий по переселению нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 156, в рамках 
расходов, предусмотренных в законе Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО  «Об областном 
бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период     2021 и 2022 годов» и в поста-
новлении Правительства Тверской области   от 24.01.2020 № 1-пп «О государственной программе 
Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской 
среды Тверской области» на 2020-2025 годы». 

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020 ГОДА                                  № 559                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.05.2014 № 
638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»

В соответствии с  протоколом № 1-1 внеочередного общего в заочной форме собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 170042 г. Тверь, Ар-
тиллерийский переулок, дом 7, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» и Уставом 
города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Прило-
жение) изменение, исключив из Приложения строку 262.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 20.11.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2020 ГОДА                                  № 568                                         Г. ТВЕРЬ

О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2020-2021 годов
В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в отопительный период, 

руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», 
постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об 
утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки город-
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ского хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (приложение 1).

2. Ресурсоснабжающим организациям, потребителям тепловой энергии, расположенным на территории го-
рода Твери, приступить к подготовке объектов городского хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов, 
уделить особое внимание ревизии и ремонту запорной и запорно-регулирующей арматуры. 

3. Ресурсоснабжающим организациям, расположенным на территории города Твери, в срок до 08 мая 2020 
года представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-
министрации города Твери (далее – Департамент ЖКХ и строительства) планы и графики выполнения меропри-
ятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов имущества, относящегося к системе тепло-, водо-, 
электроснабжения, водоотведения (включая водопроводные и канализационные сети), с указанием объектов, 
объемов проведения работ, сроков проведения работ и назначить ответственных лиц за выполнение указанных 
мероприятий.

4. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города Твери, при про-
ведении плановых ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в период подготовки к отопитель-
ному сезону руководствоваться сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых 
сетей города Твери на 2020 год, утвержденным Администрацией города Твери.

Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города Твери, не подав-
шим заявки на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей и не включенным в сводный 
годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2020 год, при необ-
ходимости проведения ремонтных работ на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, принять меры по 
бесперебойному обеспечению потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период. 

5. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным 
специализированным потребительским кооперативам, расположенным на территории города Твери, в срок до 
15 мая 2020 года представить на утверждение в администрации районов в городе Твери:

- планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопи-
тельный период согласно прилагаемой форме (приложение 2) на основании проведенных общих весенних об-
следований жилищного фонда и недостатков, выявленных за прошедший период, актов осмотров;

- планы-графики текущего и капитального ремонта, согласованные с теплоснабжающей организацией, в 
соответствии с пунктом 5.2.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных по-
становлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170. 

5.1. Администрациям районов в городе Твери в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления управ-
ляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, иными специа-
лизированными потребительскими кооперативами планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инже-
нерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период, текущего и капитального ремонта, указанных в 
пункте 5 настоящего постановления, утвердить и направить планы-графики подготовки жилищного фонда и его 
инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период, планы-графики текущего и капитального 
ремонта в Департамент ЖКХ и строительства. 

5.2. Департаменту ЖКХ и строительства:
5.2.1. осуществлять еженедельный контроль за выполнением управляющими организациями, товарищества-

ми собственников жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими коо-
перативами планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в 
осенне-зимний период, планов-графиков текущего и капитального ремонта; 

5.2.2. в случае невыполнения управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жи-
лищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами планов-графиков 
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период, пла-
нов-графиков текущего и капитального ремонта организовать в установленном законом порядке выдачу предо-
стережений о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля.

6. Управляющим организациям, расположенным на территории города Твери:
6.1. Проводить подготовку жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с требованиями Пра-

вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170, и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115;

6.2. В срок до 20 августа 2020 года представить в комиссию при Администрации города Твери по контролю за 
ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к ото-
пительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии паспор-
та готовности домов к эксплуатации в зимних условиях по форме, установленной приложением 9 к Правилам 
и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170; 

6.3. В срок до 20 августа 2020 года представить в Департамент ЖКХ и строительства (город Тверь, улица Мо-
сковская, дом 24, корпус 1) оформленный акт проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов 
с предоставлением пакета документов, определенного пунктом 16 Правил оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, и вы-
писку из реестра лицензии Тверской области на осуществление ппредпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, выданную Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» 
Тверской области.

Срок предоставления документов может быть продлен до 15 сентября 2020 года с учётом этапов гидравличе-
ских испытаний, утверждённых сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых 
сетей города Твери на 2020 год, утвержденным Администрацией города Твери.

7. Товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, расположенным на территории города Твери:

7.1. Проводить подготовку жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с требованиями Пра-
вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170, и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115;

7.2. В срок до 20 августа 2020 года представить в комиссию при Администрации города Твери по контролю за 
ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопитель-
ному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии паспорта готовности 
домов к эксплуатации в зимних условиях по форме, установленной приложением 9 к Правилам и нормам техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170; 

7.3. В срок до 20 августа 2020 года представить в администрацию района в городе Твери (по принадлежности) 
оформленный акт проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов с предоставлением пакета 
документов, определённого пунктом 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Срок предоставления документов может быть продлен до 15 сентября 2020 года с учетом этапов гидравличе-
ских испытаний, утвержденных сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых 
сетей города Твери на 2020 год.

8. Администрациям районов в городе Твери:
8.1. Создать комиссии при администрациях районов в городе Твери по контролю за ходом подготовки город-

ского хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов на подведомственных территориях;
8.2. Организовать по подведомственным территориям в соответствии с требованиями пункта 2.6 Пра-

вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170, подготовку управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жи-
лищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами города Твери жи-
лищного фонда к отопительному периоду 2020-2021 годов и документов, подтверждающих готовность жилищ-
но-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях;

8.3. Предоставлять в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки город-
ского хозяйства к отопительному периоду 2019-2020 годов и оценке готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии информацию о ходе подготовки 
городского хозяйства к отопительному периоду по состоянию на 1 и 15 числа каждого месяца;

8.4. Осуществлять контроль подготовки инженерных коммуникаций в районах частной застройки к работе в 
отопительный период 2020-2021 годов, уделив особое внимание обеспечению населения коммунальными услу-
гами (электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение), твердым топливом;

8.5. Осуществлять на подведомственных территориях взаимодействие с городскими коммунальными служ-
бами и управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, 
иными специализированными потребительскими кооперативами города Твери по вопросам проведения ре-
монтных работ в жилищном фонде, на инженерных сетях и сооружениях;

8.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от товариществ собственников жилья, жилищных 
кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов документов, указанных в пункте 7.3 
настоящего постановления:

- осуществлять их проверку;
- при наличии замечаний, руководствуясь пунктом 17 Правил оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, обеспечить под-
писание комиссией при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к 
отопительному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, те-
плосетевых организаций и потребителей тепловой энергии акта проверки готовности к отопительному периоду 
с приложением перечня замечаний с указанием сроков их устранения;

- при отсутствии замечаний обеспечить подписание акта проверки готовности к отопительному периоду и 
представить оформленный акт проверки к отопительному периоду в Департамент ЖКХ и строительства.

9. В целях оценки готовности муниципального образования города Твери к отопительному периоду 2020-
2021 годов Департаменту ЖКХ и строительства:

9.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от потребителей тепловой энергии (управляющих 
компаний) документов, указанных в пункте 6.3, 18.4 и 19.4 настоящего постановления:

- осуществлять их проверку;
- при наличии замечаний, руководствуясь пунктом 17 Правил оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, обеспечить под-
писание комиссией при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к 
отопительному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, те-
плосетевых организаций и потребителей тепловой энергии акта проверки готовности к отопительному периоду 
с приложением перечня замечаний с указанием сроков их устранения.

9.2. Осуществлять контроль исполнения сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и 
тепловых сетей города Твери на 2020 год, утверждённого Администрацией города Твери;

9.3. До 01 июля 2020 года утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2020-2021 годов; 

9.4. Организовать до 01 сентября 2020 года выдачу паспорта готовности к отопительному периоду и (или) 
акта проверки готовности к отопительному периоду, потребителям тепловой энергии, представившим в уста-
новленный настоящим постановлением срок пакет документов, определенный пунктом 16 Правил оценки го-
товности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103.

В случае устранения потребителями замечаний, указанных в перечне к акту проверки готовности к отопи-
тельному периоду, после 15 сентября 2020 года составляется повторный акт проверки готовности к отопительно-
му периоду с выводом о готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду, без выдачи паспор-
та готовности к отопительному периоду;

9.5. Организовать до 01 ноября 2020 года выдачу паспорта готовности к отопительному периоду и (или) акта 
проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающим и теплосетевым организациям, представив-

шим в установленный настоящим постановлением срок пакет документов, определенный пунктом 13 Правил 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103. 

При наличии замечаний, руководствуясь пунктом 15 Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, выдается 
акт проверки готовности к отопительному периоду с приложением перечня замечаний и указанием сроков их 
устранения.

В случае устранения замечаний, указанных в перечне к акту проверки готовности к отопительному периоду, 
после 01 ноября 2020 года составляется повторный акт проверки готовности к отопительному периоду с выво-
дом о готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации к отопительному периоду, без выдачи паспорта 
готовности к отопительному периоду.

10. Ресурсоснабжающим организациям, потребителям коммунальных услуг, расположенным на территории 
города Твери, завершить подготовку объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях до 01 сентября 
2020 года.

11. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Твери производство земляных работ, содер-
жание и обустройство мест проведения земляных работ при производстве ремонтных работ на тепловых сетях 
осуществлять в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Твери, утвержденных 
решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368.

12. Муниципальным предприятиям города Твери и организациям иных форм собственности, на территории 
которых расположены объекты (в т.ч. сети) тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, находящиеся на 
обслуживании ресурсоснабжающих организаций, не препятствовать им в доступе  на территорию и оказывать 
содействие при проведении ремонтных работ. 

13. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Твери:
13.1. Представлять каждый вторник в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом 

подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопительно-
му периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии отчёт по подготов-
ке (о выполнении плана мероприятий) к отопительному периоду 2020-2021 годов;

13.2. Обеспечить проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, ремонт тепловых сетей 
в сроки, установленные сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей 
города Твери на 2020 год, утверждённым Администрацией города Твери. По результатам проведения каждого 
этапа гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей в недельный срок представлять в комиссию при 
Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 
2020-2021 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии акты проведения гидравлических и тепловых испытаний, а после завершения 
ремонтных работ предоставлять акт о допуске в эксплуатацию участка тепловых сетей;

13.3. Обеспечить проведение ремонта котельных в сроки, установленные сводным годовым планом ремонтов 
источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2020 год, утвержденным Администрацией горо-
да Твери. После завершения ремонтных работ в недельный срок предоставлять в комиссию при Администрации 
города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов 
и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии акт готовности котельной к эксплуатации в отопительном периоде;

13.4. При проведении внепланового капитального ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии 
направлять в адрес Администрации города Твери уведомление в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников 
тепловой энергии и тепловых сетей». 

14. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города Твери, в срок 
до 01 октября 2020 года представить в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом под-
готовки городского хозяйства к отопительному периоду 2019-2020 годов и оценке готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии документы в соответ-
ствии с пунктом 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, необходимые для выдачи паспорта готовности к отопи-
тельному периоду и акта проверки готовности к отопительному периоду.

15. Теплоснабжающим организациям города Твери, имеющим объекты по производству тепловой и элек-
трической энергии в режиме комбинированной выработки, в срок до 01 октября 2020 года представить в ко-
миссию при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопитель-
ному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии документы в соответствии с пунктом 13 Правил оценки готов-
ности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103, необходимые для выдачи паспорта готовности к отопительному периоду и акта проверки 
готовности к отопительному периоду. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энер-
гии в режиме комбинированной выработки в срок до 10 ноября 2020 года представить документ о готовности к 
отопительному сезону, полученный в соответствии с Порядком оценки готовности субъектов электроэнергети-
ки к работе в отопительный сезон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.05.2017 № 543.

16. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Твери проводить подготовку объектов комму-
нальной инфраструктуры в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, 
Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудо-
вание, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологиче-
скому, техническому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116, Правил технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 19.06.2003 № 229, и действующих нормативных актов.

17. Теплоснабжающим организациям, предприятиям и организациям, расположенным на территории города 
Твери и имеющим теплоисточники с резервными видами топлива, обеспечить своевременное пополнение запа-
сов резервного топлива, восстановление работоспособности резервного топливного хозяйства и теплотехниче-
ского оборудования для работы теплоисточников на резервных видах топлива. 

18. Министерству здравоохранения Тверской области:
18.1. В срок до 08 мая 2020 года представить в Департамент ЖКХ и строительства план-график сдачи тепло-

вых узлов зданий подведомственных организаций, расположенных на территории города Твери;
18.2. Предложить каждый вторник представлять в комиссию при Администрации города Твери по контро-

лю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии отчёт 
о выполнении плана-графика сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций, расположенных на 
территории города Твери;

18.3. Обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций на территории 
города Твери, содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов в соответствии с требованиями Пра-
вил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115. 

Обеспечить содержание и техническое обслуживание узлов учёта коммунальных ресурсов.
Особое внимание уделить подготовке объектов теплоснабжения (квартальных тепловых узлов), которые обе-

спечивают отоплением и горячим водоснабжением подведомственные здания и многоквартирные (жилые) дома 
города Твери.

18.4. В срок до 20 августа 2020 года ообеспечить представление подведомственными организациями в комис-
сию при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному 
периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии оформленных актов результатов проверки готовности к отопительно-
му периоду, с предоставлением пакета документов, определенного пунктом 16 Правил оценки готовности к ото-
пительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103; 

18.5. Обеспечить продолжение подведомственными организациями, не получившими по объектам проверки 
до 15 сентября 2020 года паспорт готовности к отопительному периоду, работы по подготовке к отопительному 
периоду и устранение в установленные сроки замечаний, указанных в перечне к акту проверки готовности к ото-
пительному периоду, выданному комиссией при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки 
городского хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

19. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и управлению образова-
ния администрации города Твери:

19.1. Представить в Департамент ЖКХ и строительства до 08 мая 2020 года план-график подготовки зданий и 
инженерного оборудования подведомственных организаций к отопительному периоду 2020-2021 годов и график 
сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций;

19.2. Представлять каждый вторник в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом 
подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопительно-
му периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии отчёт о подготовке 
(о выполнении плана мероприятий) подведомственных организаций к отопительному периоду 2020-2021 годов 
и выполнении графика сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций;

19.3. Обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций на территории 
города Твери, содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов в соответствии с требованиями Пра-
вил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

Обеспечить содержание и техническое обслуживание узлов учета коммунальных ресурсов.
Особое внимание уделить зданиям, в которых при прохождении отопительного периода 2019-2020 годов 

были выявлены нарушения в работе внутренней системы отопления и горячего водоснабжения. 
19.4. В срок до 20 августа 2020 года обеспечить представление подведомственными организациями в комиссию 

при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному пери-
оду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии оформленных актом результатов проверки готовности к отопительному периоду, 
с предоставлением пакета документов, определённого пунктом 16 Правил оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;

19.5. Обеспечить продолжение подведомственными организациями, не получившими по объектам проверки 
до 15 сентября 2020 года паспорт готовности к отопительному периоду, работ по подготовке к отопительному 
периоду и устранение в установленные сроки замечаний, указанных в перечне к акту проверки готовности, вы-
данному комиссией при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства 
к отопительному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

20. Собственникам помещений многоквартирных домов, не выбравшим или не реализовавшим способ 
управления многоквартирным домом, а также собственникам помещения многоквартирных домов, выбрав-
шим непосредственный способ управления, проводить подготовку жилищного фонда к отопительному пе-
риоду в соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, и Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 
115.    

21. Комиссии при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к 
отопительному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, те-
плосетевых организаций и потребителей тепловой энергии после начала отопительного сезона 2020-2021 годов 
осуществлять контроль за прохождением отопительного сезона.
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22. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери совмест-
но с Администрациями районов в городе Твери и ресурсоснабжающими организациями в срок до 30 апреля 2020 
года утвердить план синхронизации работ по проведению ремонта улично-дорожной сети, дворовых территорий 
и ремонту инженерных сетей. 

23. Отделу информации и аналитики администрации города Твери обеспечить постоянное информирование 
через средства массовой информации населения города Твери о ходе подготовки городского хозяйства к работе 
в отопительный период 2020-2021 годов. 

24. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 29.04.2019 № 478 «О подго-

товке городского хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годов».
25. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) 

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства 
и архитектуры. 

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01 июня 2021 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Твери

20.04.2020 года   № 568
           

СОСТАВ КОМИССИИ
при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяй-

ства к отопительному периоду 2020-2021 годов и оценке готовности к отопительному пе-
риоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

Арестов Д.Н. – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери, председатель комиссии;

Булыженкова Т.И. – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, заместитель председа-
теля комиссии;

Скворцов О.Н. – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администрации города Твери, заместитель председателя ко-
миссии;

Веселов А.В. – главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города 
Твери, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алакшина Ю.В. – заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;
Беляков А.А. – начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
Гусева Д.М. – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда;
Моргось В.Г. – заместитель начальника управления образования Администрации города Твери;
Решетов В.А. – начальник отдела энергетики и противопожарной безопасности муниципаль-

ного казённого учреждения «Служба единого заказчика учреждений образования г. Твери»;
Романов С.В. – заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;
Прокудин В.А. – заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери;
Сивицкий В.Д. – заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;
Соколов М.Е. – начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации 

города Твери;
Представитель Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской обла-

сти (по согласованию);
Депутат Тверской городской Думы (по согласованию); 
Представители единых теплоснабжающих организаций, в соответствующих системах те-

плоснабжения (по согласованию);
Представитель Министерства здравоохранения Тверской области (по согласованию);
Представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору (по согласованию).
Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов

Приложение 2
 к постановлению Администрации города Твери

 20.04.2020 года   № 568
          ПЛАН-ГРАФИК

подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2020-2021 годов

Директор управляющей организации                                                                                                                     _________________ /________________ /

                                                                                                                                                                                                   (подпись)                                      (Ф.И.О.)
Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2020 ГОДА                               № 569                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 
17.12.2008 № 3590 «Об утверждении положений о порядке и условиях оплаты и стиму-
лировании труда в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери»

В целях упорядочения системы оплаты труда, обеспечения единых подходов в вопросе исчис-
ления заработной платы работников в муниципальных учреждениях, подведомственных управле-
нию по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 17.12.2008 № 3590 «Об 
утверждении положений о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных 
учреждениях, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администра-
ции г. Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение № 1 к Постановлению в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 20.04.2020 г. №569
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  сообщает о 

проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 21 мая 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Адрес элек-

тронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны 36 101 9 (3016), 

8-952-063-77-76.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 21.05.2020  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Еро-

феева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заяв-

ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 

13.05.2020, 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 заинтересованного лица, номера телефо-

на, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предо-

ставляется бесплатно. 

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  организатор 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 21.05.2020. Органи-

затор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 13.05.2020. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 21.04.2020. Дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе: 19.05.2020 в 17-00.
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