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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.12.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 328

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 101(141) 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества города Твери, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства)»

В целях приведения решения Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 101(141) «Об утверж-

дении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества города Твери, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)» в соответствие с федеральным законодатель-

ством 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 101(141) «Об утверждении По-

рядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имуще-

ства города Твери, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предпринимательства)» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Заголовок решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня му-

ниципального имущества города Твери, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)».

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня му-

ниципального имущества города Твери, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) (прилагается).».

1.3. Наименование Приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества города Твери, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-

него предпринимательства)».

1.4. Абзац первый пункта 1.2 раздела 1 Приложения к решению изложить в следующей редак-

ции:

«1.2. Формирование и ведение перечня муниципального имущества города Твери, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-

ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее 

- Перечень), осуществляет департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери (далее - Департамент).».

1.5. Пункт 1.3 раздела 1 Приложения к решению изложить в следующей редакции:

«1.3. Муниципальное имущество города Твери, включенное в Перечень, используется в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-

циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муни-

ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и в случаях, ука-

занных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.».

1.6. Пункт 1.5 раздела 1 Приложения к решению изложить в следующей редакции:

«1.5. Запрещается продажа муниципального имущества города Твери, включенного в Перечень, 

за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 

Федерации. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользова-

ния им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в 

уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам 

прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за 

исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего пред-

принимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, пред-

усмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции».».

1.7. Подпункт 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 Приложения к решению после слов «за исключением» 

дополнить словами «права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также».

1.8. Пункт 2.1 раздела 2 Приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:

«В Перечень не включаются земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 

18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земель-

ных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.».

1.9. Пункт 3.3 раздела 3 Приложения к решению дополнить подпунктом 3.3.7 следующего со-

держания:

«3.3.7. наличия предложений муниципальных учреждений, муниципальных унитарных пред-

приятий о включении муниципального имущества города Твери, закрепленного за ними на пра-

ве оперативного управления, праве хозяйственного ведения, в Перечень, при наличии согласия 

органа местного самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим 

имуществом.».

1.10. Пункт 4.1 раздела 4 Приложения к решению изложить в следующей редакции:

«4.1. Опубликование Перечня осуществляется в официальном периодическом издании, а так-

же путем размещения Перечня на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) на официальных сайтах 

информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.».

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
Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.12.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 330

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 28.10.2013 № 301 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Тверской городской Думы и кон-

трольно-счетной палаты города Твери»

В целях приведения решения Тверской городской Думы от 28.10.2013 № 301 «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Тверской городской Думы и контрольно-счетной палаты 

города Твери» в соответствие с Уставом города Твери и Положением о Контрольно-счетной палате 

города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281,

Тверская городская Дума  р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 28.10.2013 № 301 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Тверской городской Думы и контрольно-счетной палаты города Тве-

ри» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. В наименовании, в тексте Решения, приложения 1, приложения 2 и приложения 3 слова 

«контрольно-счетная палата» заменить словами «Контрольно-счетная палата» в соответствующих 

падежах.

1.2. В приложении 1:

1.2.1. В пункте 1.3 слова «структурных подразделений Тверской городской Думы,» исключить.

1.2.2. В пункте 9.5 слово «работы» заменить словом «деятельности».

1.2.3. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:

«

».

1.1.1. В пункте 9.17 слова «Ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным» 

заменить словами «Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом».

1.2. В приложении 3:

1.2.1. В абзаце четвертом и абзаце пятом пункта 1.3 слова «в помещениях, занимаемых Тверской 

городской Думой» заменить словами «в соответствующих зданиях (помещениях), занимаемых 

Тверской городской Думой или Контрольно-счетной палатой города Твери».

1.2.2. В пункте 1.5 слова «Тверская городская Дума действует» заменить словами «Тверская го-

родская Дума и Контрольно-счетная палата города Твери действуют».

1.2.3. В пункте 1.7 слова «структурными подразделениями аппарата Тверской городской Думы» 

заменить словами «соответствующими уполномоченными структурными подразделениями аппа-

рата Тверской городской Думы или Контрольно-счетной палаты города Твери».

1.2.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Подготовка и размещение информации о деятельности Тверской городской Думы на офи-

циальном сайте Тверской городской Думы осуществляется уполномоченными структурными под-

разделениями аппарата Тверской городской Думы. 

Подготовка информации о деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери для раз-

мещения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Твери осуществляется 

Контрольно-счетной палатой города Твери, за исключением информации о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты города Твери, предусмотренной пунктами 9.10 – 9.14 приложения 1 к 

настоящему решению, подготовка которой осуществляется уполномоченным структурным под-

разделением аппарата Тверской городской Думы. Размещение информации о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты города Твери на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города 

Твери осуществляется уполномоченным структурным подразделением аппарата Тверской город-

ской Думы.».

1.2.5. В пункте 4.1 слова «в зданиях (помещениях), занимаемых Тверской городской Думой» 

заменить словами «в соответствующих зданиях (помещениях), занимаемых Тверской городской 

Думой или Контрольно-счетной палатой города Твери».

1.2.6. Пункт 4.4 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Контрольно-счетная палата города Твери осуществляет подготовку информации о своей де-

ятельности, предусмотренной пунктом 4.1 настоящего Порядка, и направляет ее в аппарат Твер-

ской городской Думы для организации работы по ее размещению в занимаемом Контрольно-счет-

ной палатой города Твери здании (помещениях).».

1.2.7. В пункте 6.1 слова «, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.03.2008 № 

38» исключить.

1.2.8. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3. Устный запрос может быть осуществлен по телефону приемной председателя Тверской 

городской Думы, по телефону Контрольно-счетной палаты города Твери и (или) во время личного 

приема председателя Тверской городской Думы, депутатов Тверской городской Думы, председате-

ля Контрольно-счетной палаты города Твери.».

1.2.9. Абзац второй пункта 7.8 изложить в следующей редакции:

«Запросы регистрируются в соответствующих уполномоченных структурных подразделениях 

аппарата Тверской городской Думы или Контрольно-счетной палаты города Твери.».

1.2.10. В пункте 8.1 слова «структурными подразделениями аппарата Тверской городской 

Думы» заменить словами «уполномоченными структурными подразделениями аппарата Тверской 

городской Думы или Контрольно-счетной палаты города Твери».

1.2.11. В пункте 8.2 слова  «распоряжением председателя Тверской городской Думы» заменить 

словами «соответствующими распоряжениями председателя Тверской городской Думы или пред-

седателя Контрольно-счетной палаты города Твери».

1.2.12. В пункте 8.4 слова «руководители структурных подразделений аппарата Тверской го-

родской Думы» заменить словами «руководители соответствующих уполномоченных структурных 

подразделений аппарата Тверской городской Думы или Контрольно-счетной палаты города Тве-

ри».

1.2.13. Пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Тверской городской 

Думы или о деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери осуществляет председатель 

Тверской городской Думы, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Тверской город-

ской Думы.

Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Твери осуществляет председатель Контрольно-счетной палаты города Твери, а в случае его 

отсутствия – заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Твери.

Контроль, указанный в настоящем пункте, председатель Тверской городской Думы, председа-

тель Контрольно-счетной палаты города Твери осуществляют еженедельно по результатам докла-

дов ответственных лиц, указанных в п. 8.2 и 8.3 настоящего Порядка.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

просам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев 
 

Глава города Твери А.В. Огоньков



№91 (1264) 30 декабря 2020 года2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020  ГОДА                            № 1602                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяй-
ство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370

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

жения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы 

от 21.06.2011 № 179, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

да Твери от 27.10.2014 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорож-

ное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы» (далее – Программа), 

следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В абзаце третьем раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-

мы» цифры «973,4» заменить цифрами «973,3»;

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

реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2. В разделе III Программы:

1.2.1. Подпункт «р» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

 «р) мероприятие 1.16 «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от 

Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР)».

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

Показатель 2 «Количество комплектов разработанных инженерных изысканий».

Показатель 3 «Степень выполнения мероприятия».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери;»;

1.2.2. Подпункт «х» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

 «х) мероприятие 1.21 «Пешеходный мост через р. Тьмака в г. Твери Тверской области».

Показатель 1 «Протяженность построенного мостового сооружения».

Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери;»;

1.2.3. Подпункт «ш» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» исключить;

1.2.4. Подпункт «б» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

 «б) мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары».

Показатель 1 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары».

Показатель 2 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Заволжского района, вклю-

чая тротуары».

Показатель 3 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Пролетарского района, 

включая тротуары».

Показатель 4 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары».

Показатель 5 «Количество отремонтированных искусственных сооружений».

Показатель 6 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений».

Показатель 7 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Показатель 8 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, включая тротуары».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери;»;

1.2.5. Подпункт «ж» пункта 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

«ж) мероприятие 3.08 «Укрепление материально-технической базы муниципальных предприя-

тий и учреждений, осуществляющих дорожную деятельность на территории города Твери».

Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

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

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

»;

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

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2020 г. №1602
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020  ГОДА                            № 1603                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу  города Твери «Управление муни-
ципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы

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

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, и согласно Порядку разработки, реали-

зации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержден-

ному постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собствен-

ностью» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.10.2014 № 1383 (далее – Программа), следующие изменения:

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

граммы изложить в следующей редакции:

«                 

                                                                                                                          ».

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

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

 «

                                                                                                                              ».

1.3. Изложить пункт 3.1.3 раздела III Программы в новой редакции  (приложение 1 к поста-

новлению).

1.4. Изложить пункт 3.2.3 раздела III Программы в новой редакции  (приложение 2 к поста-

новлению).

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2020 г. №1603
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 ГОДА                             № 1604                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.03.2018 № 
438 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципаль-

ном казенном учреждении «Управление социальной политики»

Руководствуясь Уставом города Твери,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление социальной политики», утвержденное постановлением Администрации горо-

да Твери от 30.03.2018 № 438, (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 2.3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

«

».

1.1. Таблицу пункта 3.6 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:

«

».
1.1. Пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Ежегодно работникам Учреждения выплачивается три материальные помощи. Размер од-

ной материальной помощи состоит из должностного оклада с процентными надбавками к нему 
(надбавка за сложность и напряженность труда, надбавка за выслугу лет) и поощрительной выпла-
ты по итогам работы за месяц.

Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника.
Работнику, не отработавшему полного календарного года со дня поступления в этом году на 

работу в Учреждение, материальная помощь выплачивается в размере, пропорциональном пери-
оду, исчисляемому с даты поступления на работу в Учреждение по 31 декабря соответствующего 
календарного года включительно.

Работнику, не отработавшему полного календарного года на день увольнения, материальная 
помощь выплачивается в размере, пропорциональном периоду, исчисляемому с 01 января соответ-
ствующего календарного года по дату увольнения включительно.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 ГОДА                                № 1605                                           Г. ТВЕРЬ

 
Об утверждении проекта межевания территории

в границах территориальной зоны производственной деятельности 
в кадастровом квартале 69:40:0100633 в Заволжском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со ста-

тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельно-

сти  на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы 

от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 

Администрации города Твери от 19.11.2020 № 1262 «О подготовке проекта межевания террито-

рии в границах территориальной зоны производственной деятельности в кадастровом квартале 

69:40:0100633 в Заволжском районе города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в границах территориальной зоны производствен-

ной деятельности в кадастровом квартале 69:40:0100633 в Заволжском районе города Твери соглас-

но заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.12.2020 о резуль-

татах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2020 г. №1605
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 ГОДА                                         № 1606                                                 Г. ТВЕРЬ

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция 
Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы 
№ 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР)» в Московском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области 
от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города 
Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», 
постановлением Администрации города Твери от 16.07.2019 № 708 «О подготовке документации по планировке 

территории линейного объекта «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы № 2, 
3, 4 (в т.ч. ПИР)» в Московском районе города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Реконструкция Московского шоссе 

(въезд в город). Пусковые комплексы № 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР)» в Московском районе города Твери, согласно заключе-
нию комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.12.2020 о результатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение про-
екта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Ад-

министрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 ГОДА                             № 1607                                              Г. ТВЕРЬ

Об утверждении внесения изменений 
в документацию по планировке территории в кадастровых кварталах 69:40:0200180, 

69:40:0200179, 69:40:0200106, 69:40:0200105, 69:40:0200104, 69:40:0200103 в Московском 
районе города Твери, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

18.12.2019 № 1536

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной 

деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской го-

родской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения об-

щественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города 

Твери», постановлением Администрации города Твери от 29.10.2020 № 1193 «О подготовке про-

екта внесения изменений в документацию по планировке территории в кадастровых кварталах 

69:40:0200180, 69:40:0200179, 69:40:0200106, 69:40:0200105, 69:40:0200104, 69:40:0200103 в Мо-

сковском районе города Твери, утвержденную Постановлением Администрации города Твери 

от 18.12.2019 № 1536»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить внесение изменений в документацию по планировке территории в кадастровых квар-

талах 69:40:0200180, 69:40:0200179, 69:40:0200106, 69:40:0200105, 69:40:0200104, 69:40:0200103 в Москов-

ском районе города Твери, утвержденную Постановлением Администрации города Твери от 18.12.2019 

№ 1536, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.12.2020 

о результатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2020 г. №1607
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 ГОДА                                № 1608                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении документации по планировке территории
линейного объекта: «Комплекс работ по строительству внеплощадочных сетей и 

сооружений водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства: 
Тверского Суворовского военного училища на 560 мест на территории в/г 84, располо-

женного по адресу: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери,   в соответствии со ста-

тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятель-

ности  на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации  и проведения общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», прика-

зом общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» от 09.10.2019 № 138-ОД «О 

подготовке документации по планировке территории линейного объекта: «Комплекс работ    по 

строительству внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения объекта ка-

питального строительства: Тверского Суворовского военного училища на 560 мест на территории 

в/г 84, расположенного по адресу:  г. Тверь, пр-т 50 лет Октября»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Комплекс работ по 

строительству внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения объекта ка-

питального строительства: Тверского Суворовского военного училища на 560 мест на территории 

в/г 84, расположенного по адресу: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября», согласно заключению комиссии 

по землепользованию и застройке города Твери от 28.12.2020 о результатах общественных обсуж-

дений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2020 г. №1608
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 ГОДА                               № 1609                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта: «Рекон-
струкция ВЛ 110 кВ Калининская - Вагонзавод с отпайкой на ПС Дорошиха (инвентар-

ный номер 6950015139, наименование по бухгалтерскому учету ВЛ 110 кВ Калинин-
ская ТЭЦ-1), с выносом с территории строительства детской областной клинической 

больницы»                   
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 

45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на террито-

рии Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 

218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории города Твери», распоряжением филиала публич-

ного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - 

«Тверьэнерго» от 15.09.2020 № ТВ/18/1869р «О подготовке документации по планировке территории 

и проекта межевания территории»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 

110 кВ Калининская – Вагонзавод с отпайкой на ПС Дорошиха (инвентарный номер 6950015139, 

наименование по бухгалтерскому учету ВЛ 110 кВ Калининская ТЭЦ-1), с выносом с территории 

строительства детской областной клинической больницы», согласно заключению комиссии по зем-

лепользованию и застройке города Твери от 28.12.2020 о результатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сай-

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2020 г. №1606
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 ГОДА                               № 1617                                            Г. ТВЕРЬ

О мерах по реализации  решения Тверской городской Думы от 29.12.2020  №308 «О 
бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города 

Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению бюджет города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов (далее – бюджет города Твери). 

2. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета города Твери:

2.1. Принять меры по обеспечению поступлений в бюджет города Твери налогов, сборов и дру-

гих обязательных платежей в запланированных объёмах, сокращению задолженности по их уплате.

2.2. Обеспечить своевременное принятие правовых актов о наделении полномочиями админи-

страторов доходов бюджета города Твери и закреплении кодов классификации доходов бюджета, 

внесение изменений (дополнений) в них, а также доведение данных правовых актов до департа-

мента финансов администрации города Твери.

2.3. Своевременно и в полной мере осуществлять полномочия по администрированию доходов 

бюджета города Твери в соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 

03.02.2009 № 250 «О порядке осуществления органами местного самоуправления и (или) находя-

щимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администрато-

ров доходов бюджета города Твери».

3. Департаменту финансов администрации города Твери в установленном порядке:

3.1. Сформировать и утвердить сводную бюджетную роспись бюджета города Твери на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов. Довести утвержденные показатели сводной бюджетной 

росписи до распорядителей (прямых получателей) бюджетных средств в течение одного рабочего 

дня с даты её утверждения.

3.2. Утвердить лимиты бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов. Довести утверждённые лимиты до распорядителей (прямых получателей) бюджетных 

средств в течение  одного рабочего дня с даты их утверждения.

3.2.1. Лимиты бюджетных обязательств на 2021 год по расходам, осуществляемым за счет ре-

зервного бюджетного фонда Администрации города Твери, доводить до соответствующих распо-

рядителей (прямых получателей) бюджетных средств на основании постановлений Администра-

ции города Твери о выделении средств из резервного бюджетного фонда Администрации города 

Твери.

3.2.2. Лимиты бюджетных обязательств на 2021  год по расходам на судебные издержки и ис-

полнение судебных решений доводить до соответствующих распорядителей (прямых получателей) 

бюджетных средств на основании  предъявленных к исполнению судебных актов (постановлений) 

и (или) исполнительных документов.

3.2.3. Обеспечить отзыв лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, полученной 

заказчиками (распорядителями, прямыми получателями, получателями бюджетных средств) при 

осуществлении  в 2021 году закупок товаров, работ, услуг (за исключением закупок, осуществляе-

мых за счёт межбюджетных трансфертов).

3.3. Утвердить кассовый план исполнения бюджета города Твери на 2021 год. Довести утверж-

дённые показатели кассового плана до главных администраторов доходов бюджета города Твери, 

распорядителей и прямых получателей бюджетных средств, главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита бюджета города Твери в течение одного рабочего дня с даты его 

утверждения.

3.4. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Твери в соответствии со 

статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках установленных полно-

мочий, а также на основании  статьи 62 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утверж-

дённого решением Тверской городской Думы от 21.06 2011 № 179.

4. Ответственным исполнителям муниципальных  программ города Твери  в срок до 15.02.2021:

4.1. Привести муниципальные программы города Твери в соответствие с решением Тверской 

городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов». 

4.2. Подготовить и представить на утверждение в установленном порядке планы реализации 

муниципальных программ города Твери  в 2021 году. 

5. Распорядителям (прямым получателям) бюджетных средств города Твери:

5.1. В соответствии с  приказом департамента финансов администрации города Твери от 

22.12.2011 № 92 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета города Твери, Порядка составления и ведения бюджетных росписей распорядителей, 

прямых получателей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита и Порядка утверждения (изменения), доведения (отзыва)  лимитов бюджетных обя-

зательств»:

5.1.1. Сформировать и утвердить бюджетную роспись в соответствии с показателями сводной 

бюджетной росписи. Довести показатели бюджетной росписи до подведомственных получателей 

бюджетных средств;

5.1.2. Довести лимиты бюджетных обязательств до подведомственных получателей бюджетных 

средств.

5.2. В соответствии с  приказом департамента финансов администрации города Твери от 

29.12.2011 № 95 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета города Твери» сформировать и направить в департамент финансов администрации города 

Твери поквартальное распределение кассовых выплат по расходам.

При составлении прогноза кассовых выплат исходить из показателей планов-графиков заку-

пок товаров (работ, услуг), сроков и объемов оплаты бюджетных обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам и иным договорам (соглашениям), объемов и сроков перечисления 

субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Твери, налоговых платежей и обяза-

тельных страховых взносов, установленных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Правительства Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери и 

соглашениями на предоставление указанных средств.

5.3. В соответствии с приказом департамента финансов  администрации города Твери от 

11.01.2019 № 5 «Об утверждении общих требований к порядку составления, утверждения и ве-

дения бюджетных смет казенных учреждений» обеспечить утверждение бюджетных смет (свода 

смет), включая бюджетные сметы подведомственных муниципальных казенных учреждений.

5.4. При осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений обе-

спечить: 

5.4.1. Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями города Твери 

в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2540 «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями города Твери», проведение мониторинга и осуществление кон-

троля за их исполнением;

5.4.2. Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений в соответствии с постановлением Администрации города Твери 

от 19.09.2019 № 1164 «О порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Твери»;

5.4.3. Заключение соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждения-

ми о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 19.07.2016 

№ 1211 «Об утверждении порядка финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния муниципальными учреждениями города Твери», исходя из объема доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на 2021 год, и их своевременную постановку на учет в департаменте финан-

сов администрации города Твери.

5.4.4. Контроль за своевременным заключением подведомственными бюджетными (автоном-

ными) учреждениями договоров (контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Твери, в пределах дове-

денных лимитов бюджетных обязательств.

5.5. Обеспечить исполнение бюджета города Твери в соответствии с бюджетными росписями 

расходов, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом исполнения бюджета города 

Твери на 2021 год.

5.6.  Заключение и оплату муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-

ществляется за счет средств бюджета города Твери, производить в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств и с учетом принятых и не исполненных в 2020 году обязательств.

Обеспечить контроль за своевременным заключением подведомственными получателями бюд-

жетных средств контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Твери в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств.

5.7. Обеспечить соблюдение сроков постановки на учёт бюджетных обязательств в соответ-

ствии с приказом департамента финансов администрации города Твери от 08.08.2019  № 91 «О 

порядке учёта бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города» и при-

казом департамента финансов администрации города Твери от 16.08.2019 № 96 «О Порядке учета 

обязательств, вытекающих из контрактов (договоров), заключенных муниципальными бюджет-

ными и автономными учреждениями города Твери».

5.8. Усилить контроль за качеством поставленных товаров, выполненных работ (оказанных ус-

луг) и претензионную работу в случае выявления нарушений условий муниципальных контрактов 

(договоров).

Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представлять 

в департамент финансов администрации города Твери информацию о суммах неустойки, предъ-

явленной к подрядчикам (исполнителям) за нарушение условий муниципальных контрактов (до-

говоров) по установленной департаментом финансов администрации города Твери форме, а также 

информацию о ходе претензионной работы в части взыскания неустойки, предъявленной, но не 

оплаченной в 2020 году.

5.9. В срок до 01.04.2021 принять меры к ликвидации кредиторской и дебиторской задолженно-

сти, образовавшейся по состоянию на 01.01.2021.

Не допускать образования просроченной дебиторской задолженности и просроченной креди-

торской задолженности по принятым обязательствам, а также принимать меры по недопущению 

образования у муниципальных бюджетных учреждений просроченной кредиторской задолженно-

сти.

5.10. Организовать принятие или внесение изменений в муниципальные правовые акты горо-

да Твери, регулирующие предоставление из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий неком-

мерческим организациям, не являющимся муниципальными казенными учреждениями города 

Твери, в соответствии с требованиями статей 78, 78.1  Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции.

5.11. Обеспечить контроль за соблюдением условий софинансирования в соответствии с согла-

шениями, заключенными с отраслевыми министерствами Тверской области, а также обеспечить 

своевременное представление в Правительство Тверской области документов, подтверждающих 

выполнение работ, их оплату за счет средств бюджета города Твери и областного бюджета в доле, 

соответствующей условиям софинансирования.

6. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Твери, 

бюджетные росписи распорядителей (прямых получателей) средств бюджета города Твери, лими-

ты бюджетных обязательств, приводящих к образованию кредиторской задолженности по расхо-

дам, скорректированным в сторону уменьшения, не допускается.

7. Департаменту финансов администрации города Твери и муниципальному казенному учреж-

дению «Казначейство» обеспечить:

7.1. Ежемесячный мониторинг исполнения доходной и расходной части бюджета города Твери;

7.2. Контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»;

7.3. Контроль за соблюдением ограничений по муниципальному долгу и расходам на его обслу-

живание, а также по размеру дефицита бюджета города Твери;

7.4. Регулярный мониторинг потребности бюджета города Твери в кредитных ресурсах и оценку 

рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований;

7.5. Систематический отбор форм заимствований, максимально соответствующий потребно-

стям бюджета города Твери и способствующий оптимизации стоимости заимствований;

7.6. Поддержание ликвидности счета бюджета города Твери, в том числе ежедневный контроль 

за остатками средств на счетах бюджета города Твери, оперативное покрытие кассовых разрывов, 

возникающих в процессе исполнения бюджета города Твери, пополнение остатков средств на еди-

ном счете бюджета города Твери путем привлечения краткосрочных бюджетных кредитов за счет 

остатков на едином счете федерального бюджета и заимствований временно свободных средств 

муниципальных бюджетных учреждений города Твери;

7.7. Системный предварительный контроль в целях предупреждения и пресечения бюджетных 

нарушений в процессе исполнения бюджета города Твери, в том числе:

- контроль и согласование заявок на осуществление конкурентных процедур,  подготовленных 

распорядителями и получателями бюджетных средств;

- постановку на учёт бюджетных обязательств в соответствии с заключёнными муниципальны-

ми контрактами и договорами;

- постановку на учёт денежных обязательств;

- полный внутренний предварительный финансовый  контроль платежных документов, служа-

щих основанием платежа за счет средств бюджета города Твери;

- своевременное проведение платежей со всех лицевых счетов;

- своевременное исполнение исполнительных документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета города Твери.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 ГОДА                              № 1610                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.12.2018 № 
1690 «Об утверждении состава комиссии по распределению жилых помещений де-

тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»   

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.12.2018 № 1690 «Об утверждении 

состава комиссии по распределению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(далее – Постановление) изменение, заменив в приложении к Постановлению слова «исполняю-

щий обязанности начальника Департамента ЖКХ и строительства» словами «заместитель началь-

ника Департамента ЖКХ и строительства».

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

Глава города  Твери А.В. Огоньков 

те Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2020 г. №1609
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 ГОДА                        № 1618                                                Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение 
доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную по-

становлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397 

Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 02.10.2020 № 193 «О внесении измене-

ний 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» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

1.1. В паспорте Программы:

а) раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следу-

ющей редакции:

«

»;

б) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

».

1.2. В пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

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

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

финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 254 807,7 тыся-

чи рублей, в том числе:»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«- средств бюджета города Твери 166 764,2 тысячи рублей;»;

в) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«

                                                                                                                   Таблица 2

»;

1.3. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

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

щий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 481 

848,0 тысячи рублей за счет бюджета города Твери.

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

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3:

Таблица 3

                                                                                                                     ».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2020 г. №1618
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 ГОДА                             №  1619                                          Г.  ТВЕРЬ

  О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 15.02.2017 
№ 254 «Об определении перечня мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования города Твери»  

Руководствуясь  постановлением  Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребыва-

ния людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 

гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (терри-

торий)», постановлением Правительства Тверской области от 26.04.2019 № 151–пп «О внесении 

изменений  в  постановление  Правительства  Тверской  области  от 25.12.2012 № 820–пп»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.  Внести   в   постановление   Администрации   города  Твери  от 15.02.2017

№ 254 «Об определении перечня мест массового пребывания людей на территории муници-

пального образования города Твери» (далее - Постановление)  изменение, изложив приложение 1 

к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

 

Глава  города Твери А.В. Огоньков 

Приложение  к постановлению
Администрации города Твери

30.12.2020 года  № 161919

                                                               «Приложение 1  к постановлению 
                                                               Администрации города Твери

                                                               от 15.02.2017  № 254

Перечень мест массового пребывания людей на территории муниципального образо-
вания города Твери

 (в том числе единые специально отведенные или приспособленные для коллек-
тивного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 

настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно обществен-

но-политического характера места)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 ГОДА                             № 1622                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 25.07.2018 № 898 «Об утверждении состава комиссии по

 предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 25.07.2018 № 898  «Об утверждении 

состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности администрации города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив 

приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации

города Твери
 30.12.2020 года № 1622 

«Приложение 
к постановлению Администрации

                                                                       города Твери от 25.07.2018 № 898
 

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери

Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери. 

Заместители председателя комиссии:
Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери;

Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери; 

Тихомиров Василий Алексеевич - начальник первого пожарно-спасательного отряда федераль-

ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления 

Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Буров Виктор Сергеевич - главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери.

Члены комиссии:
Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента жилищно- коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери;



№91 (1264) 30 декабря 2020 года6

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2020  ГОДА                             № 403                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 21.12.2020 № 

391 «О временном прекращении движения транспорта»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 21.12.2020 № 391 «О временном пре-

кращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоря-

жения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 08 часов 00 минут 03.01.2021 до 

23 часов 00 минут 17.01.2021 по улице Комарова, на участке от Петербургского шоссе до улицы 1-я 

Металлистов.».

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.

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Гаврилин

Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери;

Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;

Денисов Сергей Сергеевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;

Ермолаева Светлана Эдуардовна - заместитель главного инженера по эксплуатации общества с 

ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (по согласованию);

Клишин Виталий Алексеевич- начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации города Твери;

Ковалева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судебной 

работы в социальной коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управ-

ления Администрации города Твери; 

Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;

Микляева Елена Аркадьевна - исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 

города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации горо-

да Твери;                                                                                                  

Новиков Максим Геннадьевич - начальник оперативного отделения Управления Министерства 

внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);

Петров Петр Сергеевич - начальникт департамента     экономического развития администрации 

города Твери;

Рысухин Евгений Валентинович - главный   инженер    филиала     акционерного общества 

«Газпром газораспределение Тверь» в городе Твери (по согласованию);

Савельев Андрей Станиславович - заместитель начальника управления, начальник отдела по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям управления по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения администрации города Твери;

Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города Твери;

Соболев Николай Анатольевич- начальник управления по обеспечению безопасности жизне-

деятельности населения администрации города Твери;

Сульман Максим Гдалиевич - директор муниципального унитарного межрайонного предприя-

тия электрических сетей «Тверьгорэлектро»;

Титков Михаил Михайлович- старший помощник начальника отделения планирования, пред-

назначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (города Тверь 

Тверской области) (по согласованию); 

Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;

Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери;

Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери;

Шурцев Михаил Анатольевич - председатель правления Тверской региональной общественной 

организации содействия ликвидации последствий аварий и катастроф «Спасение» (по согласова-

нию). ».

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
администрации города Твери  Н.А. Соболев

                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 ГОДА                              № 1623                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 
хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 30.10.2014 № 1396

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

процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

1396 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

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

реализации в разрезе подпрограмм» паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:

«

».

1.2. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы:

1.2.1. в абзаце пятидесятом цифры «92184,4» заменить цифрами «91214,7»;

1.2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
тыс. руб.

».

1.3. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы:

1.3.1. мероприятие 1.12 «Строительство газовой котельной мощностью 5 Мвт по ул. Левитана в 

г. Твери (в т.ч. ПИР)» исключить.

1.3.2. в абзаце пятьдесят четвертом цифры «1037029,0» заменить цифрами «1017701,0»;

1.3.3. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
тыс. руб.

».

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

следующей редакции:

«Таблица 3
тыс. руб.

».

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

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2020 г. №1623
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ру
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