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8 июня 2021 года

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)

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовым  Ильей Владимировичем, являющимся членом 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-

вой деятельности» (сокращенное наименование -Ассоциация СРО «ОПКД») номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций № 2546 от 30.11.2016г., номер 

регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих кадастровую деятель-

ность № 5964, почтовый адрес: 170100, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204, e-mail: 

ednc@mail.ru, тел.8-960-712-36-34, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100663:22, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, днт «Мир-4», 

участок №22

Заказчиком кадастровых работ является: Студеникина Светлана Валентиновна, адрес: 

г. Тверь, улица Фрунзе, дом 16, кв. 84; тел.: 8 (910) 837-32-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204 19.07.2021 г. в 11.00. С про-

ектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тверская об-

ласть, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204. Требования   о   проведении согласования  

местоположения  границ земельных участков на местности принимаются  с 15.06.2021 

г. по 19.07.2021 г., обоснованные  возражения  о  местоположении   границ земельного  

участка  после ознакомления   с  проектом  межевого плана принимаются  с 15.06.2021 

г. по 19.07.2021 г., по адресу: Тверская область, ул.Симеоновская, д.39, оф.204, e-mail: 

еdnc@mail.ru, тел.8-960-712-36-34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового квартала  

69:40:0100663, расположенные по адресу: Тверская область, г. Тверь, днт «Мир-4», инте-

ресы землепользователей, которых могут быть затронуты в процессе уточнения место-

положения границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100663:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-

ный участок. 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                      Г. ТВЕРЬ                                                  № 92

Об объявлении Благодарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

За добросовестный труд, высокие показатели в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Куликову Сергею Анатольевичу, учителю физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Лобановой Маргарите Александровне, учителю начальных классов Муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 34;

- Орловой Вере Александровне, учителю русского языка и литературы Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Сергеевой Надежде Владимировне, учителю начальных классов Муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Согреевой Людмиле Анатольевне, учителю начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                      Г. ТВЕРЬ                                                  № 94

О согласовании передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимого иму-
щества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область,  город 

Тверь,  улица 15 лет Октября, дом б/н

В целях эффективного использования муниципального имущества, на основании пункта 3 ча-

сти 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соот-

ветствии с Уставом города Твери, Положением о порядке предоставления муниципального иму-

щества города Твери в безвозмездное пользование, утвержденным решением Тверской городской 

Думы от 10.07.2009 № 148(188), обращением федерального государственного автономного уч-

реждения «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны Российской 

Федерации, обращением муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лидер», 

решением комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери 

(протокол от 06.05.2021 № 11), 

Тверская городская Дума  р е ш и л а:

1. Согласовать муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа «Лидер» пе-

редачу в безвозмездное пользование федеральному государственному автономному учреждению 

«Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны Российской Федерации 

спортивного зала, площадью 633,7 кв.м, кадастровый номер 69:40:0100001:3493, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 15 лет Октября, дом б/н, 

сроком на 1 год для реализации мероприятий по созданию в Тверской области инфраструктуры в 

целях патриотического воспитания детей и молодежи, проведения ремонтных работ.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа «Лидер» заключить с фе-

деральным государственным автономным учреждением «Управление имуществом специальных 

проектов» Министерства обороны Российской Федерации договор о передаче муниципального 

недвижимого имущества в безвозмездное пользование в соответствии с пунктом 1 настоящего ре-

шения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                      Г. ТВЕРЬ                                                  № 96

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из федеральной соб-
ственности в муниципальную собственность города Твери

В соответствии 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 субъ-

ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 1 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О соци-

альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Тве-

ри 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 решения комиссии по эффективному использованию муници-

пального имущества города Твери (протокол № 6 от 17.03.2021)

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в 

муниципальную собственность города Твери (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

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 02.06.2021 № 96

Перечень имущества, предлагаемого к передаче
из федеральной собственности в муниципальную собственность города Твери

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                      Г. ТВЕРЬ                                                  № 98

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности города Твери в государственную собственность Тверской области

Руководствуясь пунктом 3 статьи 57 Устава города Твери, Положением о порядке приобретения объ-

ектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утверж-

денным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по 

эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол № 12 от 20.05.2021)

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

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 02.06.2021 № 98
Перечень имущества, предлагаемого к передаче

из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность 
Тверской области
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 75

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета города Твери за 2020 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Твери за 2020 год, представленный Админи-

страцией города Твери, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить основные характеристики исполнения бюджета города Твери за 2020 год, в том 

числе:

- доходы бюджета города Твери за 2020 год в общем объёме 

9 479 473,7 тыс.руб.;

- расходы бюджета города Твери за 2020 год в общем объёме 

9 814 200,6 тыс.руб.;

- дефицит бюджета города Твери за 2020 год – 334 726,9 тыс. руб.

2. Утвердить:

2.1. Отчёт об исполнении доходов бюджета города Твери за 2020 год по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Отчёт об исполнении расходов бюджета города Твери за 2020 год по ведомственной струк-

туре расходов бюджета города Твери  согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. Отчёт об исполнении расходов бюджета города Твери за 2020 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2.4. Отчёт об исполнении по источникам финансирования дефицита бюджета города Твери за 

2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 

приложению 4 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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 02.06.2021 г. №75
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 79

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Федерации», Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городе Твери (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

решение Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюд-

жетном процессе в городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 23.11.2011 № 330 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 29.03.2012 № 52 «О внесении изменений в решение Твер-

ской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 10.07.2013 № 219 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 7 «О внесении изменений в решение Твер-

ской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 28.05.2014 № 194 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 24.12.2014 № 467 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 27.04.2016 № 86 «О внесении изменений в решение Твер-

ской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 23.11.2016 № 363 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 25.04.2017 № 106 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 17.11.2017 № 46 (340) «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-

се в городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 31.01.2018 № 6 «О внесении изменений в решение Твер-

ской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 26.02.2019 № 9 «О внесении изменений в решение Твер-

ской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

городе Твери»;

решение Тверской городской Думы от 17.04.2020 № 47 «О внесении изменений в решение Твер-

ской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

городе Твери».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования

5. 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

Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 02.06.2021 № 79

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в городе Твери

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая форма бюджета города Твери
Бюджет города Твери и отчет о его исполнении разрабатываются и утверждаются в форме решения Тверской 

городской Думы.

Статья 2. Участники бюджетного процесса в городе Твери

1. Участниками бюджетного процесса являются:
1) Глава города Твери;
2) Тверская городская Дума;
3) Администрация города Твери - главный распорядитель средств бюджета города Твери (далее также – Ад-

министрация города);
4) Контрольно-счетная палата города Твери;
5) департамент финансов администрации города Твери (далее по тексту – финансовый орган);
6) распорядители, прямые получатели бюджетных средств города Твери;
7) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Твери;
8) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города Тве-

ри;
9) получатели бюджетных средств города Твери.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами местного 

самоуправления города Твери, устанавливаются настоящим Положением и принятыми в соответствии с ним ре-
шениями Тверской городской Думы, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми актами 
Администрации города.

Статья 3. Бюджетные полномочия Главы города Твери
Глава города Твери в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом города Твери:
1) подписывает и официально опубликовывает правовые акты, принятые Тверской городской Думой, каса-

ющиеся бюджета города Твери, в порядке, установленном Уставом города Твери;
2) вносит от имени города Твери предложения в органы государственной власти Тверской области по проекту 

бюджета Тверской области, а также по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, эконо-
мическим и социальным развитием города Твери;

3) осуществляет иные полномочия, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

Статья 4. Бюджетные полномочия Тверской городской Думы
Тверская городская Дума рассматривает и утверждает бюджет города Твери, отчет о его исполнении; осущест-

вляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета города Твери на своих заседаниях, 
заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп Тверской городской Думы, в ходе проводимых Тверской город-
ской Думой слушаний; формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансово-
го контроля; осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также уставами Тверской области и города Твери.

Тверской городской Думе в пределах ее компетенции по бюджетным вопросам, установленной Конституци-
ей Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Положением, для обеспечения ее полномочий должна быть предо-
ставлена Администрацией города Твери вся необходимая информация.

Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации города Твери 
1. Администрация города Твери в лице Главы города Твери, возглавляющего Администрацию города Твери, 

является главным распорядителем средств бюджета города Твери.
Администрация города осуществляет следующие бюджетные полномочия:
1) осуществляет финансовую, налоговую и инвестиционную политику в городе Твери;
2) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета города Твери;
3) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Твери;
4) обеспечивает составление проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и на плановый 

период и прогноза социально-экономического развития города Твери;
5) обеспечивает исполнение бюджета города Твери и готовит отчеты о его исполнении;
6) обеспечивает исполнение программ города Твери и готовит отчеты о выполнении программ города Твери;
7) устанавливает расходные обязательства города Твери и обеспечивает их исполнение;
8) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств города Твери;
9) устанавливает порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг;
10) устанавливает порядок формирования и порядок финансового обеспечения муниципального задания, 

осуществляемого за счет средств бюджета города Твери;
11) устанавливает порядок и перечень документов, предоставляемых принципалом в Администрацию города 

для предоставления муниципальной гарантии;
12) предоставляет муниципальные гарантии в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной 

в решении Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в установленном порядке;

13) осуществляет муниципальные заимствования от имени города Твери в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Уставом города Твери;

14) устанавливает порядок ведения муниципальной долговой книги, состав и сроки внесения в нее инфор-
мации;

15) устанавливает порядок расходования бюджетных ассигнований, выделяемых из резервного фонда Адми-
нистрации города;

16) утверждает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;
17) утверждает порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;
18) устанавливает порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы;
19) утверждает перечень подведомственных получателей бюджетных средств бюджета города Твери;
20) устанавливает порядок предоставления средств из бюджета города Твери в соответствии с условиями пре-

доставления средств из бюджета города Твери, установленными в решении о бюджете города Твери;
21) устанавливает порядок предоставления субсидий из бюджета города Твери, включая субсидии на воз-

мещение нормативных затрат по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
22) осуществляет управление муниципальным долгом;
23) осуществляет иные полномочия, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
2. Глава города Твери, возглавляющий Администрацию города Твери:
1) вносит на рассмотрение Тверской городской Думы проект решения о  бюджете города Твери на очередной 

финансовый год и на плановый период с необходимыми документами и материалами, проекты решений о вне-
сении изменений в решение о бюджете города Твери на текущий финансовый год и на плановый период, а также 
отчет об исполнении бюджета города Твери за отчетный финансовый год;

2) утверждает отчеты об исполнении бюджета города Твери за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года и направляет их в Тверскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города 
Твери;

3) вносит на рассмотрение Тверской городской Думы проекты нормативных правовых актов Тверской город-
ской Думы, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств бюджета города Твери;

4) в случае внесения на рассмотрение Тверской городской Думы проектов нормативных правовых актов 
Тверской городской Думы, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств бюджета города Твери, иными субъектами правотворческой инициативы, 
дает в обязательном порядке заключения на внесенные акты;

5) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств при осуществлении исполнения бюд-
жета города Твери.

3. Администрация города Твери в условиях военного и чрезвычайного положений осуществляет бюджет-
ные полномочия по решению Президента Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным конституционным законом от 
30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении», Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении», Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ними федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 6. Бюджетные полномочия финансового органа Администрации города Твери
1. Финансовый орган Администрации города Твери осуществляет следующие бюджетные полномочия в пре-

делах своей компетенции:
1) организует составление и составляет проекты бюджета города Твери;
2) осуществляет методологическое руководство в области составления проекта бюджета города Твери и ис-

полнения бюджета города Твери;
3) осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает порядок формирования и пред-

ставления распорядителями средств бюджета города Твери (главными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета города Твери) обоснований бюджетных ассигнований по расходам (источникам 
финансирования дефицита) бюджета города Твери, а также обеспечивает соблюдение распорядителями средств 
бюджета города Твери (главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города 
Твери) соответствия обоснований бюджетных ассигнований по расходам (источникам финансирования дефи-
цита) бюджета города Твери установленным требованиям;

4) готовит предложения по основным направлениям бюджетной и налоговой политики муниципального об-
разования;

5) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются 
органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении казенные учреждения;

6) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
7) организует исполнение и исполняет бюджет города Твери по казначейской системе;
8) определяет порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи города Твери, бюджетных роспи-

сей распорядителей, прямых получателей бюджетных средств и главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета города Твери;

9) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета города Твери;
10) утверждает сводную бюджетную роспись и вносит изменения в нее;
11) доводит до распорядителей и прямых получателей средств бюджета города Твери бюджетные ассигнова-

ния и их изменения;
12) определяет порядок утверждения (изменения), доведения (отзыва) лимитов бюджетных обязательств при 

организации исполнения бюджета города Твери, доводит (отзывает) лимиты бюджетных обязательств и их изме-
нение до распорядителей и прямых получателей средств бюджета города Твери;

13) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Твери, а 
также состав и сроки представления распорядителями (прямыми получателями) средств бюджета города Твери, 
главными администраторами доходов бюджета города Твери, главными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета города Твери сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

14) составляет и ведет кассовый план;
15) доводит показатели кассового плана и их изменения до распорядителей и прямых получателей средств 

бюджета города Твери;
16) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, 

порядок формирования и ведения обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, используемых при 
составлении и ведении бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, порядок составления и ведения 
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

17) ведет реестр расходных обязательств города Твери;
18) осуществляет подготовку проектов договоров и соглашений о предоставлении муниципальных гарантий 

муниципального образования в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери;
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19) осуществляет регистрацию муниципальных внутренних заимствований муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений у третьих лиц;

20) осуществляет ведение муниципальной долговой книги;
21) разрабатывает программу муниципальных внутренних заимствований;
22) осуществляет контроль за исполнением бюджета города Твери, в том числе контроль за целевым и эффек-

тивным расходованием бюджетных средств распорядителями и получателями бюджетных средств;
23) осуществляет операции со средствами бюджета города Твери;
24) взаимодействует с органами, осуществляющими казначейское обслуживание бюджета города Твери;
25) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
26) составляет и представляет в Министерство финансов Тверской области бюджетную отчетность;
27) организует подготовку отчетов об исполнении бюджета города Твери за первый квартал, полугодие, де-

вять месяцев текущего финансового года для предоставления их в Контрольно-счетную палату города Твери и в 
Тверскую городскую Думу;

28) организует подготовку годового отчета об исполнении бюджета города Твери для предоставления в Кон-
трольно-счетную палату города Твери и в Тверскую городскую Думу;

29) обладает правом требовать от распорядителей и получателей средств бюджета города Твери представ-
ления отчетов по установленным формам об использовании средств бюджета города Твери и иных сведений, 
связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием бюджетных средств;

30) направляет представления распорядителям и получателям средств бюджета города Твери с требованием 
устранить выявленные нарушения бюджетного законодательства и осуществляет контроль за их устранением;

31) в предусмотренных законодательством случаях приостанавливает операции по лицевым счетам распоря-
дителей и получателей средств бюджета города Твери;

32) применяет к распорядителям и получателям средств бюджета города Твери и кредитным организациям 
меры принуждения, предусмотренные законодательством и соответствующими договорами;

33) ведет реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса;

34) взаимодействует с Администрацией города Твери, ее структурными подразделениями, федеральными ор-
ганами исполнительной власти, находящимися в ведении Министерства финансов РФ, и их территориальными 
подразделениями и иными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами госу-
дарственной власти Тверской области и иными организациями;

35) выступает в суде от имени казны города Твери;
36) исполняет судебные акты по искам к муниципальному образованию город Тверь, организует исполне-

ние судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Твери по денежным 
обязательствам муниципальных казенных учреждений;

37) осуществляет в утвержденном порядке открытие и ведение лицевых счетов распорядителей, прямых по-
лучателей и получателей средств бюджета города Твери;

38) осуществляет учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города 
Твери в соответствии с установленным порядком;

39) на основании бюджетного законодательства Российской Федерации разрабатывает и принимает норма-
тивные акты в установленной сфере деятельности;

40) привлекает остатки средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денеж-
ными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Твери, 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автоном-
ных учреждений, открытых финансовому органу, казначейских счетах для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями, открытых финансовому органу;

41) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, на-
стоящим Положением, правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери  и решениями Тверской го-
родской Думы.

2. Руководитель финансового органа Администрации города Твери имеет исключительное право:
1) утверждать сводную бюджетную роспись расходов города Твери;
2) утверждать лимиты бюджетных обязательств для распорядителей (прямых получателей) средств бюджета 

города Твери;
3) утверждать кассовый план исполнения бюджета города Твери;
4) вносить изменения в кассовый план исполнения бюджета города Твери.
Руководитель финансового органа Администрации города имеет право выносить распорядителям (прямым 

получателям) средств бюджета города Твери обязательные для исполнения предписания о ненадлежащем испол-
нении бюджета города (организации бюджетного процесса).

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись города Твери и лимиты бюджетных обязательств города 
Твери для распорядителей (прямых получателей) бюджетных средств города Твери осуществляется руководите-
лем финансового органа Администрации города Твери или лицом, исполняющим его обязанности.

Статья 7. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты города Твери
Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты города Твери установлены Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации.
Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты города Твери осуществляются с соблюдением положе-

ний, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Контрольно-счетная палата города Твери осуществляет бюджетные полномочия по:
1) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования 

бюджетных средств;
2) экспертизе проектов решений о бюджете города Твери, в том числе обоснованности показателей (параме-

тров и характеристик) бюджета;
3) экспертизе муниципальных программ города Твери;
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выяв-

ленных отклонений в бюджетном процессе;
5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления распорядителями (прямыми получате-

лями) бюджетных средств города Твери, главными администраторами доходов бюджета города Твери, главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Твери (далее - главные администра-
торы бюджетных средств города Твери) внутреннего финансового аудита;

6) другим вопросам, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

Статья 8. Бюджетные полномочия распорядителя (прямого получателя) бюджетных средств
1. Перечень распорядителей средств бюджета города Твери устанавливается решением Тверской городской 

Думы о бюджете города Твери на соответствующий финансовый год.
Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соот-

ветствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению, в пределах утвержденных ему лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ас-

сигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюд-

жетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую 
часть бюджета города Твери;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи и кассового плана;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, 

являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность распорядителя бюджетных средств и представляет ее в финансовый 
орган Администрации города Твери;

12) отвечает от имени муниципального образования город Тверь по денежным обязательствам подведом-
ственных ему получателей бюджетных средств;

13) выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к 
муниципальному образованию:

- о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования город Тверь или долж-
ностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов 
местного самоуправления муниципального образования город Тверь, не соответствующих закону или иному 
нормативному акту;

- предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному 
ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обя-
зательств;

- по иным искам к муниципальному образованию город Тверь, по которым в соответствии с федеральным 
законом интересы муниципального образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации полномочия распорядителя бюджетных средств;

14) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

Распорядители бюджетных средств, а также их должностные лица отвечают за целевое и эффективное ис-
пользование бюджетных средств, утверждение смет и расходов подведомственных получателей бюджетных 
средств, достоверность и своевременность предоставления установленной отчетности и другой информации, 
связанной с исполнением бюджета города Твери.

Распорядитель бюджетных средств выступает в суде от имени муниципального образования город Тверь в 
качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пун-
ктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлек-
ли возмещение вреда за счет казны города Твери.

2. Перечень прямых получателей средств бюджета города устанавливается решением Тверской городской 
Думы о бюджете города Твери на соответствующий финансовый год.

Прямой получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассиг-

нований;
2) ведет фрагмент реестра расходных обязательств;
3) представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета города Твери;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета города Твери, составляет обоснования 

бюджетных ассигнований;
5) составляет и исполняет бюджетную смету;
6) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 

ассигнований бюджетные обязательства;

7) вносит предложения по формированию и изменению лимита бюджетных обязательств;
8) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
9) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
10) вносит предложения по формированию и изменению показателей кассового плана по исполнению бюд-

жета города Твери;
11) ведет бюджетный учет;
12) формирует бюджетную отчетность прямого получателя бюджетных средств;
13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
Прямые получатели бюджетных средств, а также их должностные лица отвечают за целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, утверждение смет доходов и расходов подведомственных получателей бюд-
жетных средств, достоверность и своевременность предоставления установленной отчетности и другой инфор-
мации, связанной с исполнением бюджета города Твери.

Статья 9. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета города Твери
1. Главный администратор доходов бюджета города Твери обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета города Твери;
2) представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета города Твери;
3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета города Твери;
5) ведет реестр источников доходов бюджета города Твери  по закрепленным за ним источникам доходов на 

основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Твери в соответствии с об-

щими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

2. Администратор доходов бюджета города Твери обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

осуществления платежей в бюджет города Твери, пеней и штрафов по ним;
2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет города Твери, пеней и штрафов;
3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города Твери, пе-

ней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы, и представляет распоряжение в орган Федерального казначейства для осу-
ществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета города Твери, формирует и 
представляет главному администратору доходов бюджета города Твери сведения и бюджетную отчетность, необ-
ходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета города 
Твери;

6)  предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими 
лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками форми-
рования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федераль-
ном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

7)  принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 
Твери;

8)  осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

3. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета города Твери, являющихся органами 
местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в 
порядке, установленном Администрацией города Твери.

Статья 10. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источников финансирования де-
фицита бюджета города Твери

1. Перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета 
города Твери устанавливается решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на соответствующий 
финансовый год.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Твери обладает следующи-
ми бюджетными полномочиями:

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета города Твери;

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования 
дефицита бюджета города Твери;

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнова-
ний, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета города Твери;

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансиро-
вания дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета города Твери;

5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета города Твери;

6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 
города Твери в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации;

7) составляет обоснования бюджетных ассигнований.
2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета города Твери обладает следующими бюд-

жетными полномочиями:
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования 

дефицита бюджета города Твери;
2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет города Твери источников 

финансирования дефицита бюджета города Твери;
3) обеспечивает поступления в бюджет города Твери и выплаты из бюджета по источникам финансирования 

дефицита бюджета города Твери;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансиро-

вания дефицита бюджета города Твери, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета города Твери, в ведении которого находится;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

Статья 11. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по организации и осуществле-
нию внутреннего финансового аудита

1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению руково-
дителю главного администратора бюджетных средств города Твери, руководителю распорядителя бюджетных 
средств города Твери, руководителю получателя бюджетных средств города Твери, руководителю администрато-
ра доходов бюджета города Твери, руководителю администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета 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 за-
ключения о достоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении результативно-
сти и экономности использования бюджетных средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового ме-
неджмента.

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств города Твери, 

администратора бюджетных средств города Твери, осуществляемого в целях соблюдения установленных право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных пол-
номочий (далее - внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего 
финансового контроля;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного уче-
та единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, 
принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) повышения качества финансового менеджмента.
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной независимости 

структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего фи-
нансового аудита, уполномоченными должностными лицами (работниками) главного администратора бюджет-
ных средств города Твери, администратора бюджетных средств города Твери, наделенными полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи полномочий, предусмотренных насто-
ящей статьей, - структурными подразделениями или уполномоченными должностными лицами (работниками) 
главного администратора бюджетных средств города Твери (администратора бюджетных средств города Твери), 
которому передаются указанные полномочия.

4. Администратор бюджетных средств города Твери вправе передать полномочия по осуществлению вну-
треннего 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 Твери, в соответствии с федеральными стандартами вну-
треннего финансового аудита.

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

Главные администраторы бюджетных средств города Твери, администраторы бюджетных средств города 
Твери, осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечи-
вающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего 
финансового аудита.

6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения бюд-
жетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, проводится:

1) финансовым органом Администрации города Твери в установленном им порядке в отношении 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.



№37 (1301) 8 июня 2021 года4

7. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента определяет в том числе:
1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента, формирования и 

представления информации, необходимой для проведения указанного мониторинга;
2) правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества финансового менед-

жмента.
8. Главный администратор бюджетных средств города Твери вправе внести на рассмотрение финансового ор-

гана Администрации города Твери предложение о передаче полномочий по проведению мониторинга качества 
финансового менеджмента в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств города 
Твери и по согласованию с финансовым органом Администрации города Твери передать ему указанные полно-
мочия.

Статья 12. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 

ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассиг-

нований;
4) вносит соответствующему распорядителю бюджетных средств предложения по изменению бюджетной 

росписи;
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет 

бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему распорядителю бюджетных средств;
7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и приня-

тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулиру-
ющими бюджетные правоотношения.

2. Получатели бюджетных средств, а также их должностные лица отвечают за целевое и эффективное ис-
пользование бюджетных средств, достоверность и своевременность предоставления установленной отчетности 
и другой информации, связанной с исполнением бюджета города Твери.

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ
Статья 13. Основы составления проекта бюджета города Твери
1. Составление проекта бюджета города Твери основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-

ции, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Твери;
- прогнозе социально-экономического развития города Твери;
- бюджетном прогнозе города Твери (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогно-

за) на долгосрочный период;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных 

программ).
2. Проект бюджета города Твери составляется и утверждается сроком на 3 года.
3. Порядок и сроки составления проекта бюджета города Твери устанавливаются Администрацией города 

Твери с соблюдением требований, устанавливаемых бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Уставом города Твери, настоящим Положением и иными решениями Тверской городской Думы.

4. Непосредственное составление проекта бюджета города Твери осуществляет финансовый орган Админи-
страции города Твери.

Статья 14. Прогноз социально-экономического развития города Твери
1. Прогноз социально-экономического развития города Твери разрабатывается на период не менее трех лет.
2. Прогноз социально-экономического развития города Твери разрабатывается ежегодно в порядке, установ-

ленном Администрацией города.
3. Прогноз социально-экономического развития города Твери одобряется Администрацией города одновре-

менно с принятием решения о внесении проекта бюджета города Твери  в Тверскую городскую Думу.
4. Прогноз социально-экономического развития города Твери на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года 
планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития города Твери приводится обо-
снование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 
причин и факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития города Твери в ходе составления или рассмо-
трения проекта бюджета города Твери  влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета 
города Твери.

6. Разработка прогноза социально-экономического развития города Твери на очередной финансовый год 
либо на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется департаментом экономического раз-
вития Администрации города Твери.

7. В целях формирования бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период в соответствии со 
статьей 15 настоящего Положения разрабатывается прогноз социально-экономического развития города Твери 
на долгосрочный период в порядке, установленном Администрацией города Твери.

Статья 15. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза горо-

да Твери на долгосрочный период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз основ-

ных характеристик бюджета города Твери, показатели финансового обеспечения муниципальных программ го-
рода Твери на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет города Твери, а также содержа-
щий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и 
более лет на основе прогноза социально-экономического развития города Твери на соответствующий период.

Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения про-
гноза социально-экономического развития города Твери на соответствующий период и принятого решения о 
бюджете города Твери без продления периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджет-
ного прогноза города Твери на долгосрочный период устанавливаются Администрацией города Твери с соблюде-
нием требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) города Твери 
на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) 
представляется в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом решения о бюджете города Твери.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) города Твери на долгосрочный период утвержда-
ется Администрацией города Твери в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования 
решения о бюджете города Твери.

Статья 16. Прогнозирование доходов бюджета города Твери
1. Доходы бюджета города Твери прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития 

города Твери с учетом информации, предоставленной главными администраторами доходов бюджета, действую-
щего на день внесения проекта решения о бюджете города Твери  в Тверскую городскую Думу, а также принятого 
на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о 
налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Феде-
рации, законов Тверской области и решений Тверской городской Думы, устанавливающих неналоговые доходы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Решения Тверской городской Думы, приводящие к изменению общего объема доходов бюджета города 
Твери и принятые после внесения проекта решения о бюджете города Твери  на рассмотрение в Тверскую город-
скую Думу, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий финан-
совый год и на плановый период в части показателей текущего финансового года.

Статья 17. Показатели, утверждаемые решением о бюджете города Твери
Решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери утверждаются:
- основные характеристики бюджета города Твери (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов 

бюджета, дефицит или профицит бюджета);
- перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Твери;
- прогнозируемые доходы бюджета по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации  (приложения 1, 2 к настоящему Положению)  на очередной финансовый год 
и на плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов рас-
ходов  (приложение 3 к настоящему Положению)  и по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очеред-
ной финансовый год и на плановый период (приложение 4 к настоящему Положению);

- ведомственная структура расходов бюджета города Твери на очередной финансовый год и на плановый 
период (приложение 5 к настоящему Положению);

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации на очередной финансовый год и  на плановый период (приложение 2 к настоящему Положению);

- общий объем условно утверждаемых расходов, в том числе на первый год планового периода в объеме не 
менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета города Твери (без учета расходов бюджета, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема рас-
ходов бюджета города Твери (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета города Твери  на очередной финансовый год и на плановый 
период (приложение 6 к настоящему Положению);

- программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод;

- программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и на плановый период;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего 

долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода), с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

Статья 18. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете города Твери
Одновременно с проектом решения о бюджете города Твери на очередной финансовый год и на плановый 

период в Тверскую городскую Думу представляются на бумажном и электронном носителях:
1) пояснительная записка к проекту бюджета города Твери.

Пояснительная записка должна включать:
- основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый 

период;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) 

бюджета) бюджета города Твери на очередной финансовый год и на плановый период;
- оценку ожидаемого исполнения бюджета города Твери на текущий финансовый год;
- расчеты, обосновывающие доходы бюджета города Твери по статьям классификации доходов;
- расчеты и информацию, обосновывающую расходы бюджета города Твери, включая паспорта муниципаль-

ных программ (проекты изменений в указанные паспорта) и распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов;

- расчеты, обосновывающие размер и источники покрытия дефицита бюджета города  Твери на очередной 
финансовый год и на плановый период;

- расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга и (или) верхнего предела муниципального 
внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода (очередным финансовым годом);

- структуру ожидаемой задолженности за выполненные работы и услуги по отраслям городского хозяйства;
- структуру муниципального долга;
- расчет объема  бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;
2) предварительные итоги социально-экономического развития города Твери за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Твери за текущий финансо-
вый год;

3) прогноз социально-экономического развития города Твери;
4) реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Твери, сформи-

рованный в соответствии с действующим бюджетным законодательством;
5) проекты решений Тверской городской Думы:
- о приостановлении действия или об отмене решений Тверской городской Думы, реализация которых тре-

бует осуществления расходов, не предусмотренных проектом бюджета города Твери на очередной финансовый 
год и на плановый период;

- о внесении изменений и дополнений в решения о налогах и сборах;
- об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества;
- по иным вопросам, влияющим на формирование доходной и (или) расходной частей бюджета города Твери;
6) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) города Твери 

на долгосрочный период;
7) реестр источников доходов бюджета города Твери.

Статья 19. Внесение проекта решения о бюджете города Твери на рассмотрение Тверской городской Думы
Проект решения о бюджете города  Твери вносится Администрацией города Твери на рассмотрение Тверской 

городской Думы не позднее 7 ноября текущего года. Если 7 ноября приходится на нерабочий день, то проект 
решения о бюджете города  Твери вносится Администрацией города Твери на рассмотрение Тверской городской 
Думы не позднее ближайшего, следующего за 7 ноября рабочего дня. 

Одновременно с проектом решения о бюджете города Твери в Тверскую городскую Думу представляются 
документы в соответствии со статьей 18 настоящего Положения.

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ
Статья 20. Подготовка к рассмотрению проекта решения о бюджете города Твери
1. Проект решения о бюджете города Твери рассматривается Тверской городской Думой в двух чтениях. Ито-

ги первого чтения оформляются решением Тверской городской Думы о принятии проекта решения Тверской 
городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и на плановый период в первом  чтении. 
По итогам второго чтения Тверская городская Дума принимает решение о бюджете города Твери на очередной 
финансовый год и на плановый период.

2. В Тверской городской Думе ответственным за рассмотрение проекта решения о бюджете города Твери 
является постоянный комитет по бюджету и налогам. Постановлением председателя Тверской городской Думы 
утверждаются постоянные комитеты, ответственные за рассмотрение отдельных разделов бюджета, за рассмо-
трение основных характеристик бюджета, а также - по каждому разделу функциональной классификации бюд-
жета.

3. Председатель Тверской городской Думы в двухдневный срок со дня поступления на рассмотрение Твер-
ской городской Думы документов и материалов бюджетного пакета издает постановление о назначении посто-
янных комитетов, ответственных за рассмотрение определенных документов и материалов, и направляет их 
копии в указанные постоянные комитеты, депутатам Тверской городской Думы, а также в Контрольно-счетную 
палату города Твери для подготовки заключения.

4. В течение пяти рабочих дней Контрольно-счетная палата города Твери обязана подготовить предваритель-
ное заключение о соответствии представленного проекта решения о бюджете города Твери, состава документов 
и материалов к нему требованиям настоящего Положения. Контрольно-счетная палата города Твери направляет 
заключение председателю Тверской городской Думы, в постоянный комитет по бюджету и налогам.

5. Проект решения о бюджете города Твери рассматривается на заседании постоянного комитета по бюджету 
и налогам не позднее трех рабочих дней после получения предварительного заключения Контрольно-счетной 
палаты города Твери и считается принятым к рассмотрению Тверской городской Думой на основании решения 
постоянного комитета после рассмотрения на его заседании предварительного заключения Контрольно-счет-
ной палаты города Твери. 

6. В случае наличия в предварительном заключении существенных замечаний о несоответствии представлен-
ного проекта решения о бюджете города Твери, документов и материалов к нему требованиям настоящего По-
ложения на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам может быть принято решение о вынесении 
на рассмотрение Тверской городской Думы проекта решения Тверской городской Думы о возвращении проекта 
решения о бюджете города Твери на доработку в Администрацию города Твери.

7. Заседание Тверской городской Думы по этому вопросу должно состояться не позднее трех рабочих дней 
после внесения его на основании решения постоянного комитета по бюджету и налогам.

В случае принятия Тверской городской Думой предложенного проекта решения материалы бюджетного па-
кета возвращаются на доработку в Администрацию города. Доработанные материалы после внесения их вновь 
Главой города Твери рассматриваются в порядке, установленном настоящей статьей.

8. В случае отклонения Тверской городской Думой проекта решения Тверской городской Думы о возвраще-
нии проекта решения о бюджете города Твери на доработку в Администрацию города проект решения о бюджете 
города Твери на очередной финансовый год и на плановый период считается принятым к рассмотрению Твер-
ской городской Думой с момента принятия Думой решения по этому вопросу.

Статья 21. Публичные слушания  по проекту решения о бюджете города Твери 
После внесения проекта решения о бюджете города Твери в Тверскую городскую Думу проводятся публич-

ные слушания по проекту решения о бюджете города Твери в сроки и порядке, которые устанавливаются Твер-
ской городской Думой. Публичные слушания по проекту решения о бюджете города Твери должны быть прове-
дены до рассмотрения Тверской городской Думой проекта решения о бюджете города Твери во втором чтении. 

Статья 22. Предмет и сроки первого чтения
1. Тверская городская Дума рассматривает проект решения о бюджете города Твери  в первом чтении в те-

чение 14 рабочих дней после принятия его к рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего 
Положения.

Допускается рассмотрение проектов решений Тверской городской Думы, отнесенных к предмету первого 
чтения согласно пункту 2 настоящей статьи, до принятия проекта решения о бюджете города Твери в первом 
чтении.

2. Предметом первого чтения являются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) основные принципы и расчеты по взаимоотношениям бюджета города Твери с бюджетами других уровней;
3) основные характеристики бюджета города Твери (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов 

бюджета и дефицит (профицит) бюджета);
4) прогнозируемые доходы бюджета города Твери по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классифи-

кации доходов бюджетов Российской Федерации;
5) дотации, субвенции и другие трансферты из бюджетов других уровней;
6) проекты решений Тверской городской Думы по вопросам:
- об обязательных отчислениях собственнику;
- об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации;
- о внесении изменений и дополнений в решения о налогах и сборах в рамках компетенции органов местного 

самоуправления, об изменении арендных платежей за использование муниципальной собственности и земли;
- о приостановлении действия или об отмене ранее принятых решений, реализация которых требует осу-

ществления расходов, не предусмотренных бюджетом города Твери на очередной финансовый год и на плано-
вый период;

- о принятии за основу адресной инвестиционной программы.

Статья 23. Порядок подготовки к рассмотрению проекта решения о бюджете города Твери в первом чтении
1. В течение 10 рабочих дней со дня принятия проекта решения о бюджете города Твери к рассмотрению 

Контрольно-счетная палата города Твери направляет в постоянный комитет по бюджету и налогам заключение 
по предмету первого чтения проекта бюджета города Твери.

2. В течение 10 рабочих дней со дня принятия к рассмотрению проекта решения о бюджете города Твери 
постоянные комитеты имеют право направить в постоянный комитет по бюджету и налогам заключение с пред-
ложением о принятии или об отклонении представленного проекта и предложения и рекомендации по предме-
ту первого чтения, а депутаты Тверской городской Думы – предложения и рекомендации по предмету первого 
чтения.

3. Предложения и рекомендации депутатов и постоянных комитетов, поступившие в комитет по бюджету и 
налогам, направляются на заключение в Администрацию города Твери.

Статья 24. Рассмотрение проекта бюджета города Твери в первом чтении на заседании Тверской городской 
Думы

1. При рассмотрении проекта решения о бюджете города Твери в первом чтении Тверская городская Дума 
заслушивает на своем заседании доклад Администрации города Твери о проекте бюджета города Твери  в целом  
и содоклад постоянного комитета по бюджету и налогам и принимает решение о принятии проекта решения о 
бюджете города Твери в первом чтении, в котором утверждает основные характеристики бюджета и иные пока-
затели, относящиеся к предмету первого чтения, определенные настоящим Положением. 

2. Рассмотрение предложений депутатов Тверской городской Думы об изменении параметров бюджета горо-
да Твери, относящихся к вопросам первого чтения, осуществляется при наличии  положительных заключений  
Администрации города Твери,  постоянного комитета по бюджету и налогам и Контрольно-счетной палаты го-
рода Твери.

3. В случае отклонения проекта решения о бюджете города Твери в первом чтении внесенный Администра-
цией города Твери проект решения о бюджете города Твери на основании соответствующего решения Тверской 
городской Думы возвращается на доработку в Администрацию города Твери с мотивированным заключением 
комитета по бюджету и налогам. 

Администрация города Твери в течение 15 рабочих дней дорабатывает проект решения о бюджете города 
Твери и вносит доработанный проект решения о бюджете города Твери повторно в Тверскую городскую Думу в 
установленном порядке.
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Статья 25. Рассмотрение проекта бюджета города Твери во втором чтении
1. Во втором чтении Тверская городская Дума рассматривает проект решения о бюджете города Твери в тече-

ние 14 рабочих дней со дня принятия указанного проекта в первом чтении.
2. Предметом второго чтения являются:
- утверждение распределения расходов бюджета города Твери по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов и ведомственной структуре расходов бюджета города Твери;
- утверждение распределения расходов бюджета города Твери по распорядителям и получателям бюджетных 

средств по целевым статьям и видам расходов;
- утверждение адресной инвестиционной программы;
- утверждение текстовой части решения о бюджете города Твери;
- утверждение программ предоставления муниципальных гарантий (в составе решения о бюджете города 

Твери);
- принятие решения о бюджете города Твери на очередной финансовый год и на плановый период в целом.
3. Все поправки к проекту решения о бюджете города Твери по вопросам, перечисленным в пункте 2 насто-

ящей статьи, в течение одного рабочего дня после поступления их в Тверскую городскую Думу направляются в 
постоянный комитет по бюджету и налогам и на заключение в Контрольно-счетную палату города Твери и Главе 
города Твери.

4. Постоянный комитет по бюджету и налогам готовит проект решения о принятии бюджета города Твери во 
втором чтении с учетом результатов принятия решения о бюджете города Твери в первом чтении.

Одновременно с проектом решения постоянный комитет по бюджету и налогам представляет на заседание 
Тверской городской Думы по вопросу о принятии бюджета города во втором чтении сводные таблицы поправок,  
рекомендованных к принятию и отклонению, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты, решений и 
заключений постоянных комитетов Тверской городской Думы, а также Главы города Твери.

При этом все рекомендованные к принятию поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета 
города Твери по какой-либо статье, должны приниматься в корреспонденции с соответствующим уменьшением 
расходов по другой (другим) статье (статьям) бюджета города  Твери или за счет увеличенной части доходов бюд-
жета, утвержденной  по результатам первого чтения.

5. В случае если по решению Администрации города в пояснительных материалах к проекту решения о 
бюджете города Твери  на очередной финансовый год и на плановый период выделены параметры бюджетов 
действующих и принимаемых обязательств, поправки, предусматривающие выделение ассигнований на новые 
обязательства, рассматриваются только в случае и в пределах превышения прогнозируемых бюджетных ресурсов 
над расчетным объемом действующих обязательств, включенных в Реестр расходных обязательств города Твери, 
которое может образоваться за счет:

- сокращения части действующих обязательств (путем внесения изменений в законодательство; отмены ра-
нее принятых решений; пересмотра действующих программ в отношении непринятых обязательств, реструкту-
ризации бюджетного сектора и т.п.);

- применения консервативных (например, ниже уровня инфляции) методов корректировки действующих 
обязательств в зависимости от условий планируемого периода;

- опережающего, по сравнению с прогнозируемым объемом действующих обязательств, роста бюджетных 
доходов.

6. В случае отклонения проекта решения о бюджете города Твери во втором чтении внесенный Администра-
цией города Твери проект решения о бюджете города Твери на основании соответствующего решения Тверской 
городской Думы возвращается на доработку в Администрацию города Твери с мотивированным заключением 
комитета по бюджету и налогам. 

Администрация города Твери в течение 15 рабочих дней дорабатывает проект решения о бюджете города 
Твери и вносит доработанный проект решения о бюджете города Твери повторно в Тверскую городскую Думу в 
установленном порядке.

7. При рассмотрении проекта решения о бюджете города Твери во втором чтении поправки, увеличивающие 
дефицит, муниципальный долг, не рассматриваются.

Статья 26. Срок вступления в силу решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери
Решение Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и на плановый 

период вступает в силу с 1 января и действует до 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено на-
стоящим Положением и решением о бюджете города Твери.

Решение о бюджете города Твери  подлежит официальному опубликованию до начала финансового года.

Статья 27. Внесение изменений в решение Тверской городской Думы о бюджете города Твери
1. В случае необходимости Администрация города Твери представляет проект решения о внесении измене-

ний в решение о бюджете города Твери на рассмотрение и утверждение Тверской городской Думе с пояснитель-
ной запиской, обосновывающей необходимость его принятия, на бумажном и электронном носителях.

2. Тверская городская Дума рассматривает представленный проект в соответствии с Регламентом Тверской 
городской Думы.

3.  Поправки и (или) предложения, приводящие к изменениям доходов и (или) расходов бюджета города 
Твери в течение финансового года, рассматриваются только при наличии заключения Главы города Твери, 
которое должно быть представлено в Тверскую городскую Думу не позднее 10 рабочих дней с момента на-
правления Главе города Твери предложений, приводящих к изменению доходов и расходов бюджета города 
Твери.

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ
Статья 28. Основы исполнения бюджета
1. Исполнение бюджета города Твери обеспечивается Администрацией города Твери.
2. Организация исполнения бюджета города Твери возлагается на финансовый орган Администрации города 

Твери.
3. Исполнение бюджета города Твери осуществляется на основе единства кассы и подведомственности рас-

ходов в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом.
4. Казначейское обслуживание исполнения бюджета города Твери осуществляется в соответствии с действу-

ющим законодательством органом Федерального казначейства.
5. Исполнение бюджета города Твери по доходам предусматривает:
1) зачисление на единый счет бюджета города  Твери доходов от распределения налогов, сборов и иных 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в 
текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тверской 
городской Думы о бюджете города Твери и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соответ-
ствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с казначейских счетов для осуществления 
и отражения операций по учету и распределению поступлений  и иных поступлений в бюджет города Твери;

2) перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы;

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

4) уточнение администратором доходов бюджета города Твери платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

5) перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, необходимых для 
осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единого счета бюджета города Твери на соответствующие  
казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации.

6. Исполнение бюджета города Твери  по расходам осуществляется в порядке, установленном финансовым 
органом Администрации города Твери, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнение бюджета города Твери по расходам предусматривает:
1) принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.
7. Исполнение бюджета города Твери по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 

главным администратором, администратором источников финансирования дефицита бюджета в соответствии 
со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном финансовым органом Администрации города Твери 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Твери производится в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

9. Исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета города Твери, осуществляется в соответствии 
со статьей 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 29. Сводная бюджетная роспись бюджета города Твери, бюджетная роспись
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей распорядителей (пря-

мых получателей) бюджетных средств устанавливается финансовым органом Администрации города Твери в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа Администрации города Твери без внесения изменений в решение о бюджете города Твери 
по основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа Администрации города Твери без внесения изменений в решение о бюджете города Твери 
по следующим основаниям:

1) на сумму изменения и (или) перераспределения объемов межбюджетных трансфертов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) на сумму средств, выделяемых из резервного бюджетного фонда Администрации города Твери;
3) на суммы средств, направляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 

на оплату исполнительных листов судебных органов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации;

4) на сумму бюджетных ассигнований, перераспределенных в пределах общего объема ассигнований, 
утвержденных на реализацию муниципальной программы, в случае ее изменения в установленном порядке;

5) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых средств, поступивших 
из областного бюджета в бюджет города Твери и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих 
использованию в текущем финансовом году на те же цели;

6) в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации;
7) в случае принятия решений о создании, реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений го-

рода Твери;
8) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассиг-
нований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг, 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов.

Глава 5. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Статья 30. Бюджетный учет и бюджетная отчетность
1. Бюджетный учет и отчетность города Твери осуществляются в соответствии с единой методологией и стан-

дартами бюджетного учета и отчетности, установленными Министерством финансов Российской Федерации, и 
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информа-
ции в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципального 
образования город Тверь, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную класси-
фикацию Российской Федерации.

3. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета города Твери;
2) баланс исполнения бюджета города Твери;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета города Твери содержит данные об исполнении бюджета города Твери по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города Твери в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета города Твери содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обя-
зательствах города Твери на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного 
учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в 
отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета города Твери по кодам клас-
сификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета города Твери, дополняющую ин-
формацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета города Твери, в соответствии с требованиями 
к раскрытию информации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Рос-
сийской Федерации.

5. Распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) могут применяться ведомствен-
ные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением единой мето-
дологии бюджетного учета и бюджетной отчетности.

Статья 31. Составление бюджетной отчетности
1. Главные администраторы бюджетных средств города Твери представляют бюджетную отчетность в финан-

совый орган Администрации города Твери в установленные им сроки.
2. Бюджетная отчетность города Твери составляется финансовым органом Администрации города Твери на 

основании бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств города Твери. Бюджетная от-
четность является годовой. Отчет об исполнении бюджета города Твери является ежеквартальным.

Отчеты об исполнении бюджета города Твери за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-
нансового года утверждаются и направляются Главой города Твери в Тверскую городскую Думу и Контроль-
но-счетную палату города Твери.

Годовой отчет об исполнении бюджета города Твери  за отчетный финансовый год утверждается решением 
Тверской городской Думы.

3. Отчеты предоставляются в следующие сроки:
1) ежемесячный отчет:
а) по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, - не позднее 2 рабочих дней 

после установленного Министерством финансов Российской Федерации срока для сдачи соответствующей фор-
мы отчетности;

2) ежеквартальный отчет - в двух формах:
а) по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, - не позднее 5 рабочих дней 

после установленного Министерством финансов Российской Федерации срока для сдачи соответствующей фор-
мы отчетности;

б) в течение 20 рабочих дней после окончания отчетного квартала Администрация города Твери отчитывается 
перед постоянным комитетом по бюджету и налогам об исполнении бюджета города Твери за отчетный квартал;

3) годовой отчет - в двух формах:
а) по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, - не позднее 5 рабочих дней 

после установленного Министерством финансов Российской Федерации срока для сдачи соответствующей фор-
мы отчетности;

б) по формам, приведенным в приложениях 7 - 13 к настоящему Положению, в соответствии с решением 
Тверской городской Думы о бюджете города Твери на отчетный год:

- не позднее 1 апреля текущего года - в Контрольно-счетную палату города Твери;
- не позднее 1 мая текущего года - в Тверскую городскую Думу.
Не позднее 1 апреля текущего года один экземпляр годовой бюджетной отчетности главных администра-

торов бюджетных средств города Твери представляется Администрацией города Твери в Контрольно-счетную 
палату города Твери для внешней проверки.

4. Оперативная информация об исполнении бюджета города Твери по состоянию на 1 число каждого месяца 
представляется в Контрольно-счетную палату города Твери в срок не позднее 7 рабочих дней после окончания 
отчетного месяца по укрупненным показателям (доходы - по группам доходов, расходы - по разделам классифи-
кации расходов бюджетов).

5. Одновременно с ежемесячным отчетом в Тверскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города 
Твери представляется отчет о расходах на исполнение судебных актов в разрезе бюджетополучателей и кодов 
бюджетной классификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов).

Статья 32. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Твери
1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Твери до его рассмотрения в Тверской городской Думе под-

лежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города Твери.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Твери осуществляется Контроль-
но-счетной палатой города Твери в порядке, установленном решением Тверской городской Думы, с соблюде-
нием требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных феде-
ральными законами.

3. Главные администраторы бюджетных средств города Твери представляют годовую бюджетную отчетность 
в Контрольно-счетную палату города Твери для проведения внешней проверки в срок не позднее 15 марта те-
кущего года.

4. Администрация города Твери представляет годовой отчет об исполнении бюджета города Твери в Кон-
трольно-счетную палату города Твери для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего финан-
сового года на бумажном и электронном носителях.

5. Контрольно-счетная палата города Твери осуществляет внешнюю проверку бюджетной отчетности распо-
рядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета.

На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетная палата города Твери 
готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Твери не позднее 1 мая текущего финан-
сового года.

6. Контрольно-счетная палата города Твери представляет заключение на годовой отчет об исполнении бюд-
жета города Твери в Тверскую городскую Думу и Администрацию города Твери.

Статья 33. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета города Твери 
Тверской городской Думой

1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета города Тве-
ри устанавливается Тверской городской Думой в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета города Твери представляется в Тверскую городскую Думу на бу-
мажном и электронном носителях одновременно со следующими документами и материалами, относящимися 
к отчетному году:

- пояснительной запиской к годовому отчету, содержащей анализ исполнения бюджета города Твери и бюд-
жетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований;

- проектом решения Тверской городской Думы об утверждении отчета об исполнении бюджета города Твери 
за отчетный финансовый год;

- аналитической справкой о реализации прогноза социально-экономического развития города Твери;
- отчетом о расходовании средств резервного фонда;
- отраслевой расшифровкой доходов, полученных от предпринимательской и иной деятельности, в том чис-

ле от деятельности унитарных предприятий, дивидендов от участия в коммерческих организациях с городским 
участием и от продажи долей и акций в них;

- информацией об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответ-
ствии с адресной инвестиционной программой за отчетный финансовый год с разбивкой по объектам капиталь-
ного строительства, с указанием причин недостижения утвержденных бюджетных назначений;

- сводным годовым докладом о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ;
- отчетом о выполнении  прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и про-

граммы приобретения имущества в муниципальную собственность с указанием причин их недовыполнения;
- расшифровкой дефицита городского бюджета с указанием источников его финансирования по кодам 

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов;
- расшифровкой кассовых остатков бюджета на 1 января года, следующего за отчетным периодом, по источ-

никам их образования;
- расшифровкой межбюджетных трансфертов и остатков текущего года, а также расходов, произведенных в 

отчетном году, за счет межбюджетных трансфертов, поступивших в предыдущем году;
- расшифровкой структуры муниципального долга;
- отчетом об исполнении текстовой части решения о бюджете города Твери за отчетный финансовый год;
- отчетами о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год ответственными исполни-

телями, подготовленными в соответствии с постановлением Администрации города Твери;
- сводной бюджетной росписью и обоснованием внесенных в нее изменений в случае несоответствия утверж-

денных решением о бюджете бюджетных ассигнований показателям сводной бюджетной росписи;
- информацией о количестве размещенных закупок в городе Твери за отчетный финансовый год и информа-

цией о количестве произведенных закупок в городе Твери за отчетный финансовый год;
- информацией о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за от-

четный финансовый год;
- отчетом о расходах на исполнение судебных актов в разрезе бюджетополучателей и кодов бюджетной клас-

сификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов).
- отчетом об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города Твери Тверская городская Дума 

принимает решение об утверждении отчета об исполнении бюджета города Твери за отчетный финансовый год.
В случае отклонения Тверской городской Думой проекта решения об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Твери внесенный Администрацией города Твери проект решения об утверждении отчета об ис-
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полнении бюджета города Твери за отчетный финансовый год на основании соответствующего решения Твер-
ской городской Думы возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 
повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета города Твери представляется в Тверскую городскую Думу не позд-
нее 1 мая текущего года.

5. Годовой отчет об исполнении бюджета города Твери за отчетный финансовый год утверждается решени-
ем Тверской городской Думы с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета 
города Твери.

Отдельными приложениями к решению Тверской городской Думы об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Твери за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета города Твери по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета города Твери по ведомственной структуре расходов  бюджета;
- расходов бюджета города Твери по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета города Твери по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов.
6. Проект решения Тверской городской Думы об утверждении отчета об исполнении бюджета города Твери 

за отчетный финансовый год подлежит обязательному обсуждению на публичных слушаниях. Порядок проведе-
ния публичных слушаний устанавливается решением Тверской городской Думы.

Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ
Статья 34. Виды муниципального финансового контроля
1. В целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из бюджета города Твери, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Твери осуществляется муниципальный 
финансовый контроль.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и по-
следующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органа внешнего 
муниципального финансового контроля - Контрольно-счетной палаты города Твери.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органа муници-
пального финансового контроля, являющегося органом Администрации города Твери.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений 
в процессе исполнения бюджета города Твери.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета города Твери в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

6. Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой города Твери полномочий по внешнему муници-
пальному финансовому контролю определяется решением Тверской городской Думы «О Контрольно-счетной 
палате города Твери»,  с  соблюдением требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом осо-
бенностей, установленных федеральными законами.

Приложение № 1
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери

на очередной финансовый год и плановый период __________
тыс. руб.

Приложение № 2
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Безвозмездные поступления в бюджет города Твери

на очередной финансовый год и плановый период __________
тыс. руб.

Приложение № 3
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
на очередной финансовый год и плановый период __________

тыс. руб.

Приложение № 4
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям

деятельности) и группам видов расходов
на очередной финансовый год и плановый период __________

тыс. руб.

Приложение № 5
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Ведомственная структура расходов бюджета города Твери

на очередной финансовый год и плановый период __________
тыс. руб.

Приложение № 6
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период

тыс. руб.

Приложение № 7
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Отчет об исполнении бюджета города Твери по доходам

в _______ году
тыс. руб.

Приложение № 8
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Отчет

об исполнении бюджета города Твери за _____ год по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов

тыс. руб.

Приложение № 9
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Отчет об исполнении бюджета города Твери за _______ год

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов

тыс. руб.

Приложение № 10
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Отчет об исполнении бюджета города Твери за _______ год

по ведомственной структуре расходов бюджета города
тыс. руб.

Приложение № 11
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Отчет

об исполнении адресной инвестиционной программы
города Твери за ________ год

тыс. руб.

Приложение № 12
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Отчет об исполнении бюджета города Твери за _____ год

по источникам финансирования дефицита бюджета города
тыс. руб.ру
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Приложение № 13
к Положению о бюджетном процессе

в городе Твери
Отчет об исполнении

программы муниципальных внутренних заимствований
города Твери за ______ год

1. Муниципальные внутренние заимствования
тыс. руб.

2. Соблюдение предельных размеров, 
утвержденных на _____ год

тыс. руб.

3. Информация об объеме и структуре муниципального долга города Твери

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                                  Г. ТВЕРЬ                                                          № 82

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

В целях приведения решения Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О Положении о муниципаль-
ной службе в городе Твери» в соответствие с федеральным и региональным законодательством

Тверская городская Дума решила:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в городе Твери, утвержденное решением Тверской город-

ской Думы от 07.10.1996 № 103,
(далее - Положение) следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 4 Положения:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства 

Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) ино-
странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства 

(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда 
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;»;

1.2. В части 1 статьи 6 Положения:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.3. В части 7 статьи 7 Положения слова «сведений, представленных» заменить словами «сведений (в части, 
касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных»;

1.4. Часть 1 статьи 7.1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствую-

щий перечень, обязан ежегодно в порядке, в сроки и по форме, которые установлены для представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими 
Тверской области, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

1.5. Пункт 2 части 1 статьи 21 Положения признать утратившим силу;
1.6. В Приложении № 4 к Положению:
а) в абзаце первом пункта 8 после слов «копия трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведения о 

трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке»;
б) в абзаце шестом пункта 18 после слов «копия трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведения о 

трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке»;
в) пункт 3 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«3. Копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном зако-

нодательством порядке.»;
1.7. Пункт 1.4 Приложения № 8 к Положению изложить в следующей редакции:
«1.4. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело муниципального служащего и его тру-

довую книжку (при наличии). Информация о присвоении классного чина муниципальному служащему также 
вносится в сведения о его трудовой деятельности.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, 

для которых настоящим решением установлен иной срок вступления их в силу.
4. Подпункты 1.1, 1.2, 1.5 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 июля 2021 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного 

самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Аксенов С.М.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                                   Г. ТВЕРЬ                                                         № 84

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2010 № 465 «Об утвержде-
нии Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе 

Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2010 № 465 «Об утверждении Положения о конкурсе на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Твери» (далее - решение) следующие изменения:
1.1.  В преамбуле решения слова «частью 2 статьи 57 Устава города Твери» заменить словами «Уставом города Твери»;

1.2.  В приложении к решению:
а) в пункте 1 слова «частью 2 статьи 57 Устава города Твери» заменить словами «Уставом города Твери»;
б) подпункт 6 пункта 7 признать утратившим силу;
в) подпункт 4 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), и 

(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);».

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 вопросам местного 

самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Аксенов С.М.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                                Г. ТВЕРЬ                                                           № 86

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы
от 23.03.2000 № 46 «О Положении о проведении аттестации муниципального служащего в городе 

Твери»

В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления города Твери в области кадро-
вой политики и в соответствии с изменениями закона Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулирова-
нии отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области»,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о проведении аттестации муниципального служащего в городе Твери, утвержденное 
решением Тверской городской Думы от 23.03.2000 № 46, изменение, изложив подпункт 1 пункта 5 в следующей 
редакции:

«1) представитель нанимателя (работодателя) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том 
числе из кадровой службы и подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, 
замещает должность муниципальной службы);».

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 вопросам местного 

самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Аксенов С.М.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                                  Г. ТВЕРЬ                                                          № 88
О  внесении изменения в решение Тверской городской Думы

от 06.12.2006 № 281 «О Контрольно-счетной палате города Твери»

В целях приведения решения Тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281 «О Контрольно-счетной палате 
города Твери» в соответствие с федеральным законодательством

Тверская городская Дума решила:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Твери, утвержденное решением Тверской го-

родской Думы от 06.12.2006 № 281, изменение, изложив подпункт 4 пункта 3 статьи 8 в следующей редакции:
«4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного го-

сударства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства;».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного 

самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Аксенов С.М.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                                 Г. ТВЕРЬ                                                          № 90
О внесении изменений в решение Тверской городской Думы

от 28.10.2013 № 297 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Твери и должности муниципальной службы города Твери, их доходам»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-

ным законом от 03.12.2012

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 

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

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности 

в городе Твери и должности муниципальной службы города Твери, их доходам, утвержденное решением Твер-

ской городской Думы от 28.10.2013 № 297, (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:

«1) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финан-

совых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду;».

1.2. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:

«9. Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения об источниках получения средств, 

за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объек-

та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход лица, замещающего одну из должностей, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления, му-

ниципального органа не позднее 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для предоставления 

сведений о расходах, и предоставляются для опубликования средствам массовой информации с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.».

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 вопросам местного 

самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2021 ГОДА                                        № 594                                                    Г. ТВЕРЬ

О согласовании проведения внеплановых культурно-массовых мероприятий 
на территории города Твери

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.05.2014 № 664 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения внеплановых 
культурно-массовых, молодежных и спортивных мероприятий на территории города Твери», рассмотрев обра-
щение директора муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития» 
С.Ю. Шикалова о согласовании проведения культурно-массового мероприятия «Общегородской спортивный 
фестиваль «Движение» на территории города Твери (далее - мероприятие),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать проведение культурно-массового мероприятия «Общегородской спортивный фестиваль 

«Движение» муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономического развития» 05, 
06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июня 2021 года с 10:00 до 19:30 по адресу: набережная Степана Разина, на участке от ул. 
Андрея Дементьева до кинотеатра «Звезда».

2. Администрации Центрального района в городе Твери, управлению по обеспечению безопасности жизне-
деятельности   населения администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта   администрации города Твери, департаменту экономического развития администрации города Тве-
ри, отделу информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери, отделу информации и анали-
тики Администрации города Твери оказать непосредственную помощь в организации мероприятия.

3. Организатору, муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономического разви-
тия», обеспечить общественный порядок и безопасность во время проведения мероприятия, уборку территории 
после проведения мероприятия.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) 

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 августа 2021 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021 ГОДА                                        № 595                                                    Г. ТВЕРЬ

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию городу Твери для расчета размера социальной выплаты, предо-

ставляемой участникам ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации», на 2022 год

В соответствии с ведомственной целевой программой «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 № 94/
пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года», постановлением Правительства Тверской области 

07.04.2021 № 195-пп «О государственной программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021 - 2026 
годы» и постановлением Администрации города Твери от 18.05.2020 № 652 «Об утверждении Правил предостав-
ления молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Развитие молодежной политики на территории города Твери» муниципальной программы города Твери «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021 - 2026 годы на условиях со-
финансирования федерального, областного и местного бюджетов и их использования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию городу Твери для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой участникам ведомствен-
ной целевой программой «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение (строи-
тельство) жилья, на 2022 год в размере 39 785 рублей.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021 ГОДА                                        № 598                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 25.06.2018 № 766 «Об 
утверждении состава комиссии  по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживаю-
щих на территории Тверской области не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставле-
ния в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для  

ведения личного подсобного хозяйства»

Руководствуясь Уставом города Твери, Постановлением Администрации города Твери от 24.01.2012 №  87 «О 
комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории Тверской области 
не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства или для  ведения личного подсобного хозяйства,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 25.06.2018 № 766 «Об утверждении состава ко-
миссии  по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории Тверской области 
не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства» (далее - Постановление) 
изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Приложение к постановлению
Администрации города Твери

07.06.2021 года № 598

«Приложение к Постановлению
Администрации города Твери

от 25.06. 2018 г. № 766
Состав 

комиссии по  постановке граждан, имеющих трех и более детей и  проживающих на территории 
Тверской области не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства

Председатель комиссии:
1. Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
2. Чернова Оксана Александровна – заместитель начальника департамента управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери. 
Секретарь комиссии:
3. Тильш Ольга Станиславовна – ведущий специалист отдела предоставления земель департамента управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Члены комиссии:
4. Депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
5. Каблучкова Елена Валентиновна – главный специалист, заведующий сектором адресной социальной по-

мощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;                                                                          
6. Кирьянова Юлия Николаевна – ведущий эксперт государственного казенного учреждения Тверской обла-

сти «Центр социальной поддержки населения» города Твери (по согласованию);
7. Ковалева Ирина Ивановна – заместитель начальника управления, начальник отдела судебной работы в 

социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управления Администрации 
города Твери ».

Исполняющий обязанности начальника департамента управления имуществом и
земельными ресурсами администрации города Твери  С.Н. Федяев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.06.2021 ГОДА                                                     № 169                                                                 Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 06 
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 04.06.2021на Театральной площади.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, 

провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать 

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

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

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии города Твери об итогах онлайн-голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в 2022 году

Общественная комиссия муниципального образования «город Тверь»
1. Число участников голосования с использованием электронных сервисов на интернет-портале на момент окончания голосо-

вания, в том числе на портале госуслуг 24 194 (двадцать четыре тысячи сто девяносто четыре)
2. Наименование общественных территорий:  
1. Зеленая зона в микрорайоне Мигалово на пересечении улицы Громова с улицей Гайдара 5 894 (пять тысяч восемьсот девя-

носто четыре);
2. Улица Хромова (в районе застройки Молодежного жилого комплекса) 5 352 (пять тысяч триста пятьдесят два);
3. Бульвар Гусева (от улицы Королева до улицы Можайского) 1 880 (одна тысяча восемьсот восемьдесят); 
4. Земельный участок между МОУ СОШ № 33 и № 39 1 768 (одна тысяча семьсот шестьдесят восемь);
5. Набережная Афанасия Никитина (от Нового моста до Речного вокзала) 
1 561 (одна тысяча пятьсот шестьдесят один);

6. Улица Трехсвятская 1 312 (одна тысяча триста двенадцать);
7.  Проспект Чайковского (от здания Геофизики до улицы Коминтерна) 1 307 (одна тысяча триста семь);
8. Тверская площадь (сквер у памятника М.Е. Салтыкову-Щедрину) 915 (девятьсот пятнадцать);
9. Бобачевская роща 882 (восемьсот восемьдесят два);
10. Сквер между д. 8 и д. 10 на проспекте Корыткова 805 (восемьсот пять);
11. Бульвар Ногина (от проспекта Калинина до улицы Новикова) 660 (шестьсот шестьдесят);
12. Береговая полоса реки Тьмаки от моста в створе Свободного переулка до Тверского проспекта, включая лестницы 594 (пять-

сот девяносто четыре);
13. Улица Благоева на пересечении с улицей Горького 465 (четыреста шестьдесят пять);
14. Набережная Степана Разина 412 (четыреста двенадцать);
15. Остров Памяти, включая береговую полосу реки Волга до Дворца спорта «Юбилейный» и отделочные работы по анфиладе, 

ведущей к Вечному Огню 387 (триста восемьдесят семь).   

Председатель муниципальной общественной комиссии  А.В. Огоньков 
Секретарь муниципальнойобщественной комиссии   А.В. Мельников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 03.06.2021 № 68  информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 03.06.2021 года на 15:15 по продаже находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200029:453, площадью 1414 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объ-
екта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, деревня Бобачево, з/у 46.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0200029:453, площадью 1414 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): Российская Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, деревня Бобачево, з/у 46.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия о результатах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного  участка от 03.06.2021 № 

67 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 03.06.2021 года на 15:00 по продаже находящегося в  муниципальной 
собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200029:452, площадью 1267 кв. м, 
в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под 
индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город-
ской округ г. Тверь, г. Тверь, деревня Бобачево, з/у 46.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0200029:452, площадью 1267 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): Российская Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, деревня Бобачево, з/у 46.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж2-2 (Зона малоэтажной жилой 
застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов центральной части города Твери).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: малоэтажной жилой застройки.
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети  для их ремонта, технического обслуживания и 
выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200029:452 расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в границах 3-его пояса зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения производится при обязательном согласовании  с Управлением Роспо-
требнадзора по Тверской области.

Земельный участок находится в соответствии  с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны огра-
ничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской 
Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200029:452 к землям общего пользования осуществляется через 
муниципальный земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200029:424.           

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Цена находящегося в муниципальной собственность земельного участка по итогам аукциона составляет 3 950 380 (три милли-

она девятьсот пятьдесят тысяч триста восемьдесят) руб.00 коп., НДС не облагается.
Победителем аукциона признан Бурдо Виталий Георгиевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия о результатах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного  участка от 03.06.2021 № 

70 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 03.06.2021 года на 15:30 по продаже находящегося в  муниципальной 
собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200029:454, площадью 1432 кв. м, 
в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под 
индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город-
ской округ г. Тверь, г. Тверь, деревня Бобачево, з/у 46.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0200029:454, площадью 1432 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): Российская Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, деревня Бобачево, з/у 46.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж2-2 (Зона малоэтажной жилой 
застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов центральной части города Твери).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: малоэтажной жилой застройки..
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети  для их ремонта, технического обслуживания и 
выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200029:454 расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в границах 3-его пояса зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения производится при обязательном согласовании  с Управлением Роспо-
требнадзора по Тверской области.

Земельный участок находится в соответствии  с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны огра-
ничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской 
Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200029:454 к землям общего пользования осуществляется через 
муниципальный земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200029:424.           

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Цена находящегося в муниципальной собственность земельного участка по итогам аукциона составляет 4 463 100 (четыре мил-

лиона четыреста шестьдесят три тысячи сто) руб.00 коп., НДС не облагается.
Победителем аукциона признан Гавриков Михаил Валерьевич.


