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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                       Г. ТВЕРЬ                                                  № 80

О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 

20.12.2019 № 89-ЗО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области и органами государственной власти Тверской области», Уставом города Твери 

 Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города Твери, принятый решением Твер-

ской городской Думы от 23.01.2019 № 2:

1.1. В статье 8:

пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастро-

вых работ и утверждение карты-плана территории;»;

дополнить пунктом 45 в следующей редакции:

«45) принятие решений и проведение на территории города Твери мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообла-

дателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недви-

жимости.».

1.2. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:

«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии ал-

когольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

1.3. Главу 2 дополнить статьей 21.1 в следующей редакции:

«Статья 21.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Тве-

ри или части территории города Твери, по решению вопросов местного значения или иных во-

просов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления города Твери, 

в Администрацию города Твери может быть внесен инициативный проект. Порядок определения 

части территории города Твери, на которой могут реализовываться инициативные проекты, уста-

навливается решением Тверской городской Думы.

2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города 

Твери или части территории города Твери;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного про-

екта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом уча-

стии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 

этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема ини-

циативных платежей;

8) указание на территорию города Твери или часть территории города Твери, в границах ко-

торой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным 

решением Тверской городской Думы;

9) иные сведения, предусмотренные решением Тверской городской Думы.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а так-

же проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Тверской городской Думы.».

1.4. Статью 22 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

«10.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициатив-

ный проект в качестве инициаторов проекта.».

1.5. Пункт 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«5. По проектам правил благоустройства территории города Твери, проектам, предусматрива-

ющим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории города Твери, 

проводятся общественные обсуждения, порядок организации и проведения которых определяется 

решением Тверской городской Думы с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.

По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесе-

ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-

денных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения, порядок 

организации и проведения которых определяется органами государственной власти Тверской об-

ласти в соответствии с законом Тверской области от 20.12.2019 № 89-ЗО «О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного са-

моуправления муниципальных образований Тверской области и органами государственной власти 

Тверской области» с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

1.6. Статью 24 изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения города Твери, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления города Твери и должностных лиц местного само-

управления города Твери, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмо-

трения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 

города Твери могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Тверской городской Думы, Главы 

города Твери, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного са-

моуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Тверской городской Думы или Главы города 

Твери, назначается соответственно Тверской городской Думой  или Главой города Твери.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Тверской городской 

Думой. Условием назначения собрания граждан по инициативе населения является сбор подписей 

в поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять не менее пяти процен-

тов от числа жителей соответствующей территории, обладающих правом на участие в собрании. 

Тверская городская Дума не позднее чем в тридцатидневный срок со дня поступления в Тверскую 

городскую Думу инициативы о назначении собрания граждан рассматривает инициативу и при-

нимает по ней решение.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориально-

го общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного само-

управления.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего воз-

раста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Тверской городской Думы.

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом, решением Тверской го-

родской Думы, уставом территориального общественного самоуправления.

4. Для ведения собрания граждан избираются председатель и секретарь. Ведется протокол со-

брания, в котором указываются дата и место проведения собрания, количество присутствующих, 

повестка дня собрания, фамилии выступивших в прениях, содержание выступлений, принятое 

решение. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутству-

ющих на собрании граждан, обладающих правом на участие в собрании. Протокол подписывается 

председателем и секретарем собрания и передается в орган местного самоуправления города Тве-

ри, которым было назначено собрание граждан.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и долж-

ностным лицам местного самоуправления города Твери, а также избирать лиц, уполномоченных 

представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления города Твери.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального 

общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетен-

ции уставом территориального общественного самоуправления.

6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органа-

ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Твери, к 

компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 

письменного ответа.

7. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию.».

1.7. В статье 26:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Опрос граждан проводится по инициативе:

1) Тверской городской Думы или Главы города Твери - по вопросам местного значения города 

Твери;

2) органов государственной власти Тверской области - для учета мнения граждан при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов 

регионального и межрегионального значения;

3) жителей города Твери или части территории города Твери, в которых предлагается реали-

зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 

граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

пункт 3 дополнить предложением следующего содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

вправе участвовать жители города Твери или  части территории города Твери, в которых предлага-

ется реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.8. Подпункты 6, 8 пункта 2 статьи 31 признать утратившими силу.

1.9. В пункте 1 статьи 41:

дополнить подпунктом 20.1 в следующей редакции:

«20.1. принимает  решения и проводит на территории города Твери мероприятия по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о правооблада-

телях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижи-

мости;»;

подпункт 26 изложить в следующей редакции:

«26) организует в соответствии с федеральным законом выполнение комплексных кадастровых 

работ и утверждает карту-план территории;»;

подпункты 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 признать утратившими силу.

1.10. Пункт 4 статьи 53 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситу-

аций.».

1.11. Пункт 5 статьи 68  изложить в следующей редакции:

«5. Устав города Твери подлежит официальному опубликованию Главой города Твери в течение 

семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления 

о включении сведений об Уставе города Твери в государственный реестр уставов муниципаль-

ных образований Тверской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», и 

вступает в силу после его официального опубликования.».

1.12. Пункт 5 статьи 69 изложить в следующей редакции:

«5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери подлежит официаль-

ному опубликованию Главой города Твери в течение семи дней со дня поступления из территори-

ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-

ции уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о муниципальном 

правовом акте о внесении изменений в Устав города Твери в государственный реестр уставов му-

ниципальных образований Тверской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 

закона от 21.07.2005

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», и вступает в 

силу после его официального опубликования.».

2. Направить решение Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 

города Твери для государственной 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 положений, для 

которых настоящим решением установлен иной срок вступления их в силу.

5. Пункт 1 настоящего решения, за исключением абзацев четвертого, пятого подпункта 1.1, аб-

зацев второго, третьего подпункта 1.9, вступает в силу после государственной регистрации и офи-

циального опубликования данного решения.

Абзацы четвертый, пятый подпункта 1.1, абзацы второй, третий подпункта 1.9 пункта 1 настоя-

щего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

  Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021 ГОДА                              № 608                                            Г. ТВЕРЬ

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог местного значения города Твери 

на 2021 год

В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения 

города Твери согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери в срок до 01.07.2021 разработать первоочередные меры, направленные на устранение при-

чин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. 

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и 

транспортного обеспечения.

Отчет об исполнении постановления представить до 15 сентября 2021 года.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери 
А.В. Жучков

 Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации города Твери
15.06.2021 года № 608 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
аварийно-опасных участков автомобильных дорог 

местного значения города Твери
1. Пересечение улицы Софьи Перовской и Беляковского переулка;

2. Улица Софьи Перовской (в районе дома № 9);

3. Пересечение улицы Советской и Волжского проезда;

4. Площадь Капошвара

5. Площадь Конституции

6. Площадь Терешковой

7. ул. Маршала Конева д. 10;

8. Пресечение проспекта Николая Корыткова и федеральной автомобильной дороги «Россия»

9. Проспект Николая Корыткова (в районе дома № 8);

10. Улица Дарвина (в районе дома № 10);

11. Пересечение улицы Брагина и улицы Дмитрия Донского;

12. Проспект Чайковского (в районе дома № 1, корпус 1);

13. Пересечение проспекта Победы и проезда Швейников;

14. Улица Академика Туполева (в районе дома № 81);

15. Пересечение улицы Благоева и бульвара Шмидта;

16. Пересечение Петербургского шоссе и улицы Станция Дорошиха;

17. Петербургское шоссе (в районе дома № 7б);

18. Проспект Ленина (в районе дома № 22/31);

19. Пересечение улицы Красина и улицы Скворцова-Степанова;

20. Проспект Калинина (в районе дома № 15, стр. 1);

21. Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Лермонтова;

22. Пересечение Волоколамского проспекта и улицы Фадеева;

23. Пересечение Волоколамского проспекта и улицы Ротмистрова;

24. Пересечение Волоколамского проспекта и проспекта Победы;

25. Пересечение улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури;

26. Волоколамский проспект (в районе дома № 20);

27. Проспект Победы (в районе дома № 72).

И.о. начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта ад-
министрации города Твери  Д.А. Афонин 

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

08 июля 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, 

д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные 

телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 08.07.2021  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмо-

трена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объ-

екты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 29.06.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, 

РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

08.07.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.06.2021. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 12.06.2021. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 05.07.2021 в 16-00.

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

09 июля 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, 

д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные 

телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 09.07.2021  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмо-

трена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объ-

екты недвижимости: 

** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты № 8) включены в пе-
речень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки дан-
ных субъектов.
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СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 30.06.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

09.07.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 30.06.2021. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 12.06.2021. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 06.07.2021 в 17-00.
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