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24 июня 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

21.06.2022                                                Г. ТВЕРЬ                                                          № 136

О проекте решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Твери»
Рассмотрев правотворческую инициативу постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и 

регламенту, и в соответствии со статьей 83 Регламента Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

Принять проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Твери» в первом 

чтении (прилагается).Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 Приложение

к решению Тверской городской Думы
от 21.06.2022 № 136

Проект
(внесён постоянным комитетом

по вопросам местного самоуправления и регламенту)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

__.__.2022                                                Г. ТВЕРЬ                                                         № ___
  

О внесении изменений в Устав города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести следующие изменения в Устав города Твери, принятый решением Тверской городской Думы от 

23.01.2019 № 2:

1.1. В статье 8:

дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следующего содержания:

«30.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лес-

ничеств, расположенных на землях населенных пунктов города Твери, установлении и изменении их границ, а 

также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов;

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населен-

ных пунктов города Твери;»;

в пункте 42 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка» исключить.

1.2. В подпункте 20 пункта 1 статьи 41 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка» исключить.

2. Направить решение Тверской городской Думы о внесении изменений в Устав города Твери для государ-

ственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 1, который вступает в 

силу после государственной регистрации и официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного 

самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

21.06.2022                                                Г. ТВЕРЬ                                                        № 140

Об утверждении персонального состава Совета Золотой Книги Твери 
при Общественной палате города Твери

В соответствии с Положением о Совете Золотой Книги Твери при Общественной палате города Твери, 

утвержденным решением Тверской городской Думы от 18.10.2011 № 264 «О Золотой Книге Твери», и на основа-

нии Постановления Общественной палаты города Твери № 5 от 19.05.2022

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить персональный состав Совета Золотой Книги Твери при Общественной палате города Твери 

(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного 

самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

 Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 21.06.2022 № 140
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Совета Золотой Книги Твери при Общественной палате города Твери
1. Баранова Елена Павловна, член Общественной палаты города Твери, директор муниципального автоном-

ного учреждения «Муниципальная библиотечная система города Твери».

2. Лавренов Владимир Ильич, директор некоммерческого учреждения культуры в области развития музейно-

го дела «Музей Козла в Твери».

3. Савельев Вячеслав Вадимович, главный научный сотрудник Тверской областной картинной галереи, со-

трудник научной библиотеки Государственного Эрмитажа.

4. Ульянов Андрей Владимирович, член Общественной палаты города Твери, директор общества с ограничен-

ной ответственностью «Независимая студия телевизионных программ «АКЦЕНТЫ».

5. Шепет Светлана Анатольевна, член Общественной палаты города Твери, директор концертной части ККЗ «Па-

норама», директор Благотворительного фонда Владимира Спивакова «Верхневолжье».

6. Шувалова Мария Владимировна, член Общественной палаты города Твери, ученый секретарь Тверской 

областной картинной галереи, региональный эксперт проекта «Российские региональные столицы: развитие, 

основанное на культуре» (Благотворительный фонд Владимира Потанина), руководитель проекта «Иммерсив-

ная музейно-городская программа «Екатерининская миля» - точка сборки городской идентичности Твери».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

21.06.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 142

Об отчёте о деятельности
Контрольно-счетной палаты города Твери за 2021 год

Заслушав и обсудив отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери за 2021 

год, руководствуясь статьей 93 Регламента Тверской городской Думы и статьей 22 Положения о 

Контрольно-счетной палате города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 

23.12.2021 № 294,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Принять отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери за 2021 год к све-

дению.

2. Контрольно-счетной палате города Твери в установленном порядке опубликовать информа-

цию об отчёте (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е 

21.06.2022                                                 Г. ТВЕРЬ                                                         № 138
О назначении выборов депутатов Тверской городской Думы

В связи с истечением срока полномочий депутатов Тверской городской Думы, на основании статьи 10 Фе-

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

референдуме граждан Российской Федерации», статей 11, 100 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 № 20-ЗО, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Назначить выборы депутатов Тверской городской Думы на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со 

дня его принятия.

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 (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

21.06.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 146

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери 
земельного участка и жилых помещений 

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, статьей 56.3  Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, постановлением Администрации 

города Твери от 08.11.2019 № 1366 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, Ремесленный 

проезд, дом 12, аварийным и подлежащим сносу», ввиду неосуществления собственниками требо-

вания о сносе аварийного дома в установленный срок, с целью дальнейшего использования высво-

бождаемого земельного участка для муниципальных нужд                                                                                     

Тверская городская Дума  р е ш и л а: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская обл, 

г Тверь, проезд Ремесленный, д 12, площадью 2141,3 кв.м, кадастровый номер участка 

69:40:0300054:41.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь, 

проезд Ремесленный, дом 12 следующие жилые помещения:

- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300054:1807, площадью 38,3 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:100, площадью 18,9 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:101, площадью 19,4 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2076, площадью 19 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2077,  площадью 15,3 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:102,  площадью 11,5 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2116,  площадью 19,4 кв.м;

- комнату, площадью 21,6 кв.м., с кадастровым номером 69:40:0300054:1965;

- комнату в девятнадцатикомнатной коммунальной квартире с кадастровым номером 

69:40:0300054:1966, площадью 19,7 кв.м;

- комнату, площадью 11,8 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300054:1963;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:104, площадью 12,1 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:105, площадью 19,7 кв.м;

- комнату, площадью 19,1 кв.м., с кадастровым номером 69:40:0300054:1964;

- комнату жилой площадью 12,1 кв.м. в девятнадцатикомнатной коммунальной квартире (об-

щей площадью 442,0 кв.м., в т.ч. жилой 322,9 кв.м.) с кадастровым номером 69:40:0300054:1983, 

площадью 12,1 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:103, площадью 37,8 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2078, площадью 19 кв.м; 

- две комнаты площадью 18,8 кв.м. и 19,1 кв.м. с кадастровым номером 69:40:0300054:1960, пло-

щадью 37,9 кв.м;

- комнату площадью 19,1 кв.м., с кадастровым номером 69:40:0300054:1961;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2264, площадью 12,1 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2265, площадью 12,2 кв.м;

- одну комнату площадью 19,6 кв.м. в коммунальной квартире с кадастровым номером 

69:40:0300054:1962;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300054:2079,  площадью 19,1 кв.м. 

3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего 

решения недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

6. 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

21.06.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 148

О передаче в безвозмездное пользование нежилого здания (торгово-экономический 
техникум) по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

улица Резинстроя, дом 12 

В целях эффективного использования муниципального имущества, на основании пункта 

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

соответствии с Уставом города Твери, Положением о порядке предоставления муниципального 

имущества города Твери в безвозмездное пользование, утвержденным решением Тверской город-

ской Думы от 10.07.2009 № 148 (188), решением комиссии по эффективному использованию му-

ниципального имущества города Твери (протокол от  29.12.2021  № 29),  в связи с обращением 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской тор-

гово-экономический колледж» 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Передать в безвозмездное пользование государственному бюджетному профессионально-

му образовательному учреждению «Тверской торгово-экономический колледж» сроком на 1 год 

нежилое здание (торгово-экономический техникум), площадью 729,1 кв.м, кадастровый номер 

69:40:0200022:627  по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Резин-

строя, дом 12 для организации образовательного процесса среднего профессионального образо-

вания и подготовки специалистов для экономики города Твери (хлебопечения, общественного 

питания, логистики, индустрии туризма и социальной защиты населения). 

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри заключить с государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Тверской торгово-экономический колледж» договор безвозмездного пользования в соответствии 

с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

21.06.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                                № 156

Об установлении мемориальной доски гвардии сержанту
Шабанову Алексею Александровичу

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

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

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным 

решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти гвардии 

сержанта Шабанова Алексея Александровича

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Установить мемориальную доску гвардии сержанту Шабанову Алексею Александровичу на 

фасаде здания по адресу: город Тверь, улица Георгиевская, дом 12, с текстом: 

«ЗДЕСЬ УЧИЛСЯ

ШАБАНОВ

АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

17.09.1984 – 18.03.2022

ГВАРДИИ СЕРЖАНТ

НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

ПОСМЕРТНО».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

21.06.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                                № 158

Об установлении мемориальной доски 

гвардии ефрейтору Горскому Алексею Михайловичу

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

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

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным 

решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти гвардии 

ефрейтора Горского Алексея Михайловича

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Установить мемориальную доску гвардии ефрейтору Горскому Алексею Михайловичу на фа-

саде здания по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, дом 42, с текстом: 

«ЗДЕСЬ УЧИЛСЯ

ГОРСКИЙ

АЛЕКСЕЙ

МИХАЙЛОВИЧ

18.01.1983 – 19.05.2022

ГВАРДИИ ЕФРЕЙТОР

НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

ПОСМЕРТНО».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев



№42 (1393) 24 июня 2022 года4

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 21.06.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                            № 144

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы

 от 05.05.1998 № 49 «Об утверждении Положения о предоставлении 

в аренду муниципального имущества города Твери»

Руководствуясь действующим законодательством, Уставом города Твери,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери, 

утвержденное решением Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 (далее – Положение), сле-

дующие изменения:

1.1. Пункт 5.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:

«Для объектов, не требующих проведения капитального ремонта, по которым аукционы на 

право заключения договора аренды не менее 5 раз подряд были признаны несостоявшимися в свя-

зи с отсутствием заявителей, стартовая (начальная) цена размера арендной платы устанавливается 

в размере 50% от размера арендной платы, определенной в соответствии с отчетом независимого 

оценщика об оценке рыночной стоимости арендной платы.».

1.2. Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.1.5 следующего содержания:

«5.1.5. При проведении торгов на право заключения договоров аренды Администрация города 

Твери принимает решение об установлении стартовой (начальной) цены размера арендной платы, 

определяемой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, в отношении неиспользуемых 

объектов недвижимого имущества, входящих в состав имущества муниципальной казны города 

Твери и требующих проведения капитального ремонта, по которым аукционы на право заключе-

ния договора аренды не менее 5 раз подряд начиная с 01.01.2021 были признаны несостоявшимися 

в связи с отсутствием заявок.

Объект недвижимого имущества признается находящимся в состоянии, требующем проведения 

капитального ремонта, при необходимости  выполнения не менее 3 видов работ по капитальному 

ремонту из перечня работ по капитальному ремонту недвижимого имущества, предусмотренного 

Порядком согласования проведения капитального ремонта и принятия решения о компенсации 

затрат путем уменьшения размера арендной платы в связи с проведением капитального ремонта 

арендуемого муниципального недвижимого имущества, утвержденным решением Тверской го-

родской Думы.

В соответствии с настоящим пунктом объекты недвижимого имущества передаются в аренду 

по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды на следующих условиях:

1) объекты недвижимого имущества передаются в аренду сроком на 4 года. 

Заключение договоров аренды на новый срок осуществляется в порядке и на условиях, пред-

усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2) стартовая (начальная) цена размера арендной платы определяется путем умножения мини-

мальной ставки арендной платы на площадь такого объекта.

Минимальная ставка арендной платы для определения стартовой (начальной) цены размера 

арендной платы при проведении аукциона на право заключения договора аренды устанавливается 

в размере 1 рубль за 1 квадратный метр площади такого объекта в месяц;

3) определенный по результатам проведения аукциона размер арендной платы в течение четы-

рехлетнего срока действия договора аренды увеличению не подлежит;

4) передача в субаренду объекта недвижимого имущества, предоставленного арендатору по до-

говору аренды, передача им своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу, предо-

ставление указанного объекта в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в 

качестве имущественного вклада в некоммерческие организации или паевого взноса в производ-

ственные кооперативы не допускаются.

Существенными условиями договора аренды объекта недвижимого имущества, заключенного 

в соответствии с настоящим пунктом, являются:

а) принятие и исполнение арендатором обязательств по проведению капитального ремонта объ-

екта недвижимого имущества в срок, не превышающий двух лет со дня передачи указанного объекта 

в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по проведению капи-

тального ремонта, не превышающий шести месяцев со дня передачи его в аренду. Продление срока 

подготовки и согласования проектной документации допускается не более чем на шесть месяцев.

Согласование проведения капитального ремонта производится в соответствии с Порядком со-

гласования проведения капитального ремонта и принятия решения о компенсации затрат путем 

уменьшения размера арендной платы в связи с проведением капитального ремонта арендуемого 

муниципального недвижимого имущества, утвержденным решением Тверской городской Думы.

б) обязанность арендатора в течение месяца со дня заключения договора аренды заключить до-

говоры на содержание мест общего пользования в составе муниципального комплекса либо обще-

го имущества многоквартирного (жилого) дома с лицами, предоставляющими соответствующие 

услуги, производящими или приобретающими коммунальные услуги (управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и иные организации, 

производящие или приобретающие коммунальные услуги);

в) право арендодателя на односторонний отказ от договора аренды в случае невыполнения 

арендатором обязательств, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта.».

1.3. В пункте 5.7 Положения слова «в соответствии с пунктом 5.1.4 настоящего Положения» 

заменить словами «в соответствии с пунктами 5.1.4, 5.1.5 настоящего Положения».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

                                   Глава города Твери  А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 21.06.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                               № 150

Об особенностях применения отдельных решений

 Тверской городской Думы

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях переселения граждан из многоквартирных домов 

историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок», расположенных по адресу: город 

Тверь, Двор Пролетарки, дома № 17,

№ 47, № 118, № 119, № 122, № 156, признанных в установленном законодательством порядке 

аварийными и подлежащими реконструкции, в рамках реализации распоряжения Правительства 

Тверской области от 06.08.2020 № 638-рп «О реализации масштабного инвестиционного проекта» 

и распоряжения Губернатора Тверской области от 25.12.2020 № 522-рг

«О соответствии масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирных 

домов в целях переселения граждан из многоквартирных домов историко-архитектурного ком-

плекса «Морозовский городок» направлению, установленному в подпункте «у» пункта 3 части 1 

статьи 1 закона Тверской области от 23.12.2015 № 139-ЗО «О реализации на территории Тверской 

области подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Раздел 4 Положения о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность 

и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденного решением Тверской го-

родской Думы от 15.01.2004 № 2, в части принятия Тверской городской Думой решения о наме-

рении принять в муниципальную собственность города Твери из государственной собственно-

сти Тверской области недвижимого имущества не применяется в отношении жилых помещений 

в многоквартирных домах, строительство которых осуществляется на земельном участке из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100034:38, площадью 17679 кв.м, 

местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Фрунзе, для пересе-

ления граждан из многоквартирных домов историко-архитектурного комплекса «Морозовский 

городок», расположенных по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дома № 17, № 47, № 118, 

№ 119, № 122, № 156.

Установить, что волеизъявление органов местного самоуправления города Твери на прием в 

муниципальную собственность указанных в настоящем пункте жилых помещений оформляется 

постановлением Администрации города Твери о приеме объекта в муниципальную собствен-

ность.

2. Пункт 19.1 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 

7, не применяется в отношении мены принятых в муниципальную собственность города Твери из 

государственной собственности Тверской области жилых помещений, указанных в пункте 1 на-

стоящего решения, на изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения, принадлежащие 

на праве собственности гражданам в многоквартирных домах историко-архитектурного комплек-

са «Морозовский городок», расположенных по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дома № 17, 

№ 47, № 118, № 119, № 122, № 156. 

Установить, что мена указанных в настоящем пункте жилых помещений осуществляется на 

основании постановления Администрации города Твери в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

                                   Глава города Твери  А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 21.06.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                               № 152

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об 

утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений 

в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества», 

Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении 

Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом го-

рода Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества города Твери, утвержден-

ное решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 (далее – Положение), следующие 

изменения:

1.1.  Пункт 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2.2. Проект прогнозного плана (программы) разрабатывается в соответствии с требованиями 

Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муници-

пального имущества, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.».

1.2. Пункт 2.3 Положения признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

                                   Глава города Твери  А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

21.06.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 154

О протесте Тверского межрайонного транспортного прокурора

от 29.04.2022 № 07-01-2022 на решение Тверской городской Думы от 30.09.2010 № 292 

«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования на 

территории муниципального образования «город Тверь» для личных и бытовых нужд»

Рассмотрев протест Тверского межрайонного транспортного прокурора от 29.04.2022 № 07-

01-2022 на решение Тверской городской Думы от 30.09.2010 № 292 «Об утверждении Правил ис-

пользования водных объектов общего пользования на территории муниципального образования 

«город Тверь» для личных и бытовых нужд», 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Протест Тверского межрайонного транспортного прокурора от 29.04.2022 № 07-01-2022 на 

решение Тверской городской Думы от 30.09.2010 № 292 «Об утверждении Правил использования 

водных объектов общего пользования на территории муниципального образования «город Тверь» 

для личных и бытовых нужд» удовлетворить.

2. Внести в  Правила использования водных объектов общего пользования на территории му-

ниципального образования «город Тверь» для личных и бытовых нужд, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 30.09.2010 № 292 «Об утверждении Правил использования водных 

объектов общего пользования на территории муниципального образования «город Тверь» для лич-

ных и бытовых нужд», изменение, исключив в пункте 2.3 слова «и спортивного».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

просам развития городской инфраструктуры    (А.В. Сычев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

                                   Глава города Твери  А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.06.2022 ГОДА                            № 557                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 12.08.2015 № 
1314 «О составе комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных неста-
ционарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 12.08.2015 № 1314 «О составе ко-

миссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных нестационарных торговых и иных 

нестационарных объектов на территории города Твери» (далее – Постановление) изменение, из-

ложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
 

 Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 21.06.2022 года № 557

        «Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 12.08.2015 № 1314

Состав
комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных нестационарных тор-

говых и иных нестационарных объектов на территории  города Твери

».

Начальник департамента экономического 
развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022 ГОДА                               № 6-Ч                                              Г. ТВЕРЬ

О режиме повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.12.2003       № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации 

города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориаль-

ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от 21.06.2022 протокол  № 6, в 

связи с ухудшением состояния фасада жилого дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица 

Спартака, дом № 44.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 10 часов 00 минут 23.06.2022 для органов управления и сил городского террито-

риального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

2. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возникнове-

ния чрезвычайной ситуации на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города 

Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.

3. Выполнение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуа-

ции и минимизации ее последствий осуществлять в соответствии с перечнем мер по обеспечению 

защиты населения от  чрезвычайной ситуации (прилагается).

4. Границей территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, считать терри-

торию жилого дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Спартака, дом № 44.

5. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери подготовить информацию 

о ситуации, сложившейся на территории жилого дома, расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Спартака, дом № 44, для размещения в средствах массовой информации и на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедея-

тельности населения и безопасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 29.12.2022.

  Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

от 23.06.2022 года № 6-ч

Перечень мероприятий

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

администрации города Твери:

1.1. Организовать техническое обследование жилого дома № 44 на улице Спартака в городе 

Твери с целью определения необходимого объема денежных средств для проведения комплекса 

работ по восстановлению стены жилого дома.

1.2. Представить в рабочую группу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери информацию о 

проведении технического обследования и объеме денежных средств, необходимых для проведения 

комплекса работ по восстановлению стены жилого дома

Срок: до 01.07.2022

Ответственный: Д.Н. Арестов. 

2. Рекомендовать ООО УК «Солнечный город»:

2.1. прекратить доступ к местам общего пользования (мужские туалеты) на первом и  втором 

этаже  жилого  дома № 44 на улице Спартака в городе Твери. 

2.2. В рамках выполнения обязанности по оказанию коммунальных услуг гражданам, 

принять меры к установке уличных туалетов около жилого дома № 44 по ул. Спартака в го-

роде Твери с соблюдением комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий.

2.3. провести мероприятия по восстановлению работоспособности внутридомовой инженер-

ной системы водоотведения и санитарного технического оборудования на втором этаже во вспо-

могательном помещении (мужском туалете).  

Срок: с 10.00 01.07.2022

Ответственные: Е.Н. Соколова

3. Администрации Пролетарского района в городе Твери проинформировать жителей жилого 

дома № 44 по улице Спартака, в городе Твери о прекращении работы мест общего пользования 

(мужские туалеты) на первом и втором этаже.

Срок: до 10.00.30.06.2022

Ответственные: Ю.П. Гаручава

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения администрации города Твери  

Н.А. Соболев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2022 ГОДА                               № 348                                              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 с 01 часа 00 минут до окончания 

мероприятия 22.06.2022 по улице Софьи Перовской (на участке от улицы Ефимова до моста через 

реку Тьмаку в створе улице Советской). 

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2022 ГОДА                             № 349                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Лидии Базановой (на 

участке от улицы Андрея Дементьева до набережной реки Лазури) на период с 09 часов 00 минут 

22.06.2022 до 23 часов 00 минут 21.08.2022.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застрой-

щик «Эксперт-Строй» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Лидии Базановой (на участке от улицы Андрея Дементьева до набережной реки 

Лазури);

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
21.06.2022                                                                                                     № 518 

О внесении изменений в распоряжение
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области 

от 09.03.2022 № 181 

1. Внести в строку 23 приложения к распоряжению Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 09.03.2022     № 181 «Об изъятии объектов недвижимого имуще-

ства для государственных нужд Тверской области» изменения, изложив их в следующей редакции:

«

».

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области в информационно-¬коммуникационной сети «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоря-

жения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) в Мини-

стерство транспорта Тверской области. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области - 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области 

 И.С. Жарков

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
21.06.2022                                                                                                     № 517

Об изъятии объектов недвижимого
имущества для государственных нужд Тверской области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 

31.12.2014 № 499-ФЗ  «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правитель-

ства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального плани-

рования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 

«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на ос-

новании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 05-02/5706-СВ, 

от 18.05.2022  № 05-02/2841-СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери 

(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижи-

мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-

ся), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости) в Мини-

стерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов 

недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-

ской области; 

6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии 

имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий 

Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земель-

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспе-

чить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для 

государственных нужд Тверской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким 

соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании 

принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отде-

лу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Мини-

стерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить 

предоставление документов для государственной регистрации перехода права собственности на 

объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в госу-

дарственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «21» июня 2022 г. № 517

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 
для государственных нужд Тверской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА 

О НАЧАЛЕ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ОБ ОБЪЕМЕ РОЗНИЧНОЙ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ПИВА 
И ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, ПУАРЕ И МЕДОВУХИ ЗА II КВАРТАЛ 2022 

ГОДА С 01.07.2022 ПО 20.07.2022
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный 

закон № 171-ФЗ) - организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта 

(за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спир-

тосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содер-

жанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять 

декларирование объема: розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

спиртосодержащей непищевой продукции; розничной продажи алкогольной продукции при ока-

зании услуг общественного питания.

Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 396 

«Об утверждении порядка и формата представления в форме электронного документа деклараций 

об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива 

и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, форм и порядка заполнения таких деклараций» утвер-

жден порядок представления в форме электронного документа деклараций об объеме производ-

ства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков 

сидра, пуаре, медовухи и формы таких деклараций (далее - Порядок).

В соответствии с пунктом 9 Порядка - организации, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, розничную продажу алко-

гольной продукции, осуществляемую в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе отсутствует точка доступа, 

определенная в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ), указанные в подпункте 3 пун-

кта 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, розничную продажу спиртосодержащей непи-

щевой продукции, розничную продажу алкогольной продукции, размещенной на бортах воздуш-

ных судов в качестве припасов в соответствии с правом Союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном регулировании, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, ввозимой в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установлен-

ными правом Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов, 

а также розничную продажу алкогольной продукции, помещаемой под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.06.2022 ГОДА                              № 353                                              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 по улице Ивана Седых на период с 

09 часов 00 минут 24.06.2022 до 18 часов 00 минут 13.07.2022.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Бетиз Групп» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Ивана Седых;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
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(за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продук-

ции по форме согласно приложению № 7 к Порядку.

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе ввозимых в Российскую Федерацию в 

качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения 

таможенных операций в отношении припасов, а также помещаемых под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 8 к Порядку (пункт 10 По-

рядка).

Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за от-

четным кварталом (пункт 13 Порядка).

Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

(уполномоченного им лица) организации, индивидуального предпринимателя, сертификат ключа 

проверки которой выдан в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 

63-ФЗ «Об электронной подписи».

Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящему Порядку, 

представляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту ре-

гистрации организации (индивидуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу 

по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления 

деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к на-

стоящему Порядку, в форме электронного документа используется формат, утвержденный насто-

ящим приказом. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приема 

указанных деклараций используют программное обеспечение Федеральной службы по регулиро-

ванию алкогольного рынка.

При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринима-

телем фактов неотражения необходимых сведений или неполноты их отражения, а также ошибок 

(искажений), допущенных в представленной ранее декларации, указанные лица представляют 

корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содер-

жащиеся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации представляются до истечения срока подачи деклараций за квар-

тал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или не-

достоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 

Порядка).

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимате-

ля, сельскохозяйственного товаропроизводителя, уполномоченными органами указанные лица не 

вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период.

Представление корректирующих деклараций в иных случаях устанавливаются пунктом 19 Порядка.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представлен-

ных организацией, индивидуальным предпринимателем, в соответствии с настоящим Порядком.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при получении деклараций в тот же день передают кви-

танции о приеме деклараций в форме электронного документа организации, индивидуальному 

предпринимателю по телекоммуникационным каналам связи.

Днем представления декларации считается дата ее отправки по телекоммуникационным кана-

лам связи.

В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 1 Порядка, не осуществля-

лась и отсутствовали остатки продукции на начало и конец отчетного периода, представление де-

клараций по формам, предусмотренным приложениями к настоящему Порядку, не требуется. 

О проведенной Вами работе и об источниках опубликования данной информации просьба про-

информировать Министерство.

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022 ГОДА                            № 560                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 10.12.2021 № 
1217 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города 

Твери в ремонт в 2022 году»

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей го-

рода Твери на 2022 год, утверждённый постановлением Администрации города Твери от 10.12.2021 

№ 1217 (далее – Приложение), следующее изменение:

1.1. Пункт 56 Приложения изложить в следующей редакции:

«

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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