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19 марта 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2019 года  г. Тверь  № 282

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию 

животных без владельцев, обитающих на территории города Твери
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Твер-
ской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих на территории города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Утвержден постановлением Администрации города Твери
15.03.2019 года № 282

Порядок 
предоставления из бюджета города Твери субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих на территории города Твери

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансо-

вое обеспечение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев (далее – Порядок), разработан в соответствии со 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 
Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» и определяет меха-
низм предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обита-
ющих на территории города Твери (далее - субсидии).

1.2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОН-
КО), связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих на территории города Твери:

– на закупку промышленного холодильника;
– на устройство вольеров.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее - 

Департамент) в пределах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в бюджете го-
рода Твери на очередной финансовый год.

1.4. Получателями субсидий являются СОНКО, соответствующие следующим категориям и критериям:
– СОНКО осуществляет свою деятельность на территории города Твери не менее одного года до даты подачи заявки на предоставление субсидии;
– СОНКО создана без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления, их учреждений, государственных и муниципаль-

ных предприятий;
– отсутствие в числе учредителей СОНКО иностранных физических или юридических лиц;
– отсутствие у СОНКО задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
– отсутствие информации о фактах нецелевого использования средств субсидий в отношении СОНКО в муниципальном реестре социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций - получателей поддержки в городе Твери до даты подачи заявки;
– СОНКО осуществляет прием животных без владельцев, отловленных на территории города Твери, на основании соглашения, заключенного между ор-

ганизацией осуществляющей отлов животных без владельцев и СОНКО;
– наличие материально-технической, кадровой, финансовой базы СОНКО, обеспечивающей выполнение мероприятий по содержанию животных без 

владельцев, обитающих на территории города Твери, в соответствии с порядком организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории 
Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 02.07.2013 № 287-пп (далее – Постановление № 287-пп);

– СОНКО не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
1.5. Отбор получателей субсидий производится на основании критериев, установленных в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка, в поряд-

ке очередности подачи заявок.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии СОНКО представляет в Департамент заявку о предоставлении субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего По-

рядка (далее - Заявка), с приложением следующих документов:
– заявление о предоставлении субсидий (в произвольной форме);
– копия устава организации;
– справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций за предшеству-

ющий отчетный период;
–  копия договора с банком об открытии операционно-кассового обслуживания или справка уполномоченного банка о наличии рублевого счета;
– копия соглашения, заключенного между организацией, осуществляющей отлов животных без владельцев и СОНКО, на прием животных без владельцев;
– документы, подтверждающие наличие у СОНКО материально-технической, кадровой, финансовой базы, обеспечивающей выполнение мероприятий 

по содержанию животных без владельцев, обитающих на территории города Твери, в соответствии с Постановлением № 287-пп.
Копии документов должны быть заверены руководителем СОНКО.
2.2. Заявка принимается и регистрируется Департаментом в журнале регистрации заявок на предоставление субсидий социально ориентированным не-

коммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обита-
ющих на территории города Твери (далее - Журнал), с присвоением входящего номера и даты поступления. Журнал должен быть пронумерован, прошнуро-
ван и скреплен печатью Департамента.

2.3. Департамент организует рассмотрение Заявки на заседании Комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих на терри-

тории города Твери (далее - Комиссия), положение и состав которой утверждаются приказом Департамента. Заседания Комиссии проводятся по мере посту-
пления Заявок. Заявки принимаются Комиссией в порядке их регистрации в Департаменте.

2.4. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в Департамент Заявки и документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
рассматривает Заявку и документы, представленные СОНКО, на предмет их соответствия действующему законодательству и настоящему Порядку и выносит 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.5. Размер субсидии определяется на основании Заявки в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, предусмотренных на 
текущий финансовый год, но не может превышать 1 000 000,0 рублей.

В случае превышения заявленных к получению объемов субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий заявле-
ние, зарегистрированное в Департаменте, которое не может быть принято к финансированию в полном объеме, с письменного согласия СОНКО финанси-
руется в пределах остатка бюджетных средств.

2.6. СОНКО на основании решения, принятого комиссией, отказывается в предоставлении субсидии в случаях:
– несоответствия представленных СОНКО документов требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка или непредставления (пре-

доставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
– недостоверности представленной СОНКО информации;
– несоответствия СОНКО категориям и критериям, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка, а также требованиям, установленным пунктом 

2.11 настоящего Порядка;
– отсутствия в бюджете города Твери на очередной финансовый год бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
– отсутствия согласия СОНКО на получение субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае, если Заявка не может быть принята к финанси-

рованию в полном объеме в связи с превышением заявленных к получению объемов субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств).
2.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии. Протокол размещается на официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заседа-
ния Комиссии.

2.8. Департамент в течение пяти дней со дня принятия Комиссией положительного решения готовит проект правового акта Администрации города Тве-
ри о предоставлении субсидии.

2.9. Департамент направляет СОНКО письменные уведомления о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с обоснованием 
причин отказа) в течение пяти дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения.

2.10. В течение пяти рабочих дней после издания правового акта Администрации города Твери о предоставлении субсидии Департамент заключает с СОН-
КО соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации города Твери.

2.11. СОНКО на день, предшествующий дню подачи Заявки, должно соответствовать следующим требованиям:
– у СОНКО должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;
– СОНКО не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
2.12. Перечисление субсидий СОНКО осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый СОНКО в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного Соглашения не позднее тридцати рабочих дней со дня издания по-
становления Администрации города Твери о предоставлении субсидии и при условии соответствия СОНКО по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором заключается Соглашение, требованиям, предусмотренным пунктом 2.11 настоящего Порядка.

2.13. Субсидия должна быть использована СОНКО в полном объеме до 31 декабря текущего финансового года.
2.14. СОНКО вправе осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном году остатки суб-

сидии, при принятии Департаментом по согласованию с департаментом финансов администрации города Твери решения о наличии потребности в указан-
ных средствах.

2.15. СОНКО запрещено приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком.

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
 условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

 3.1. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
 3.2. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюдения СОНКО условий, целей 

и порядка предоставления субсидий.
СОНКО дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с бюджетным зако-

нодательством.
3.3. СОНКО в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за достоверность и своевременное представление в Департамент 

документов и сведений, предусмотренных настоящим Порядком, а также за нецелевое использование денежных средств.
3.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении настоящим Порядком, в том 

числе выявления фактов предоставления СОНКО недостоверных сведений. 
3.4.1. Факт выявления предоставления СОНКО недостоверных сведений, необходимых для расчета субсидии, либо выявления недостоверных сведений 

в документах, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливается Департаментом либо органом муниципального финансового контроля в акте про-
верки. Акт проверки составляется Департаментом либо органом муниципального финансового контроля в течение десяти рабочих дней с момента выявле-
ния факта предоставления недостоверных сведений.

3.4.2. Департамент либо орган муниципального финансового контроля в течение десяти рабочих дней доводит до сведения СОНКО акт проверки, фик-
сирующий факт предоставления недостоверных сведений.

3.4.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется СОНКО в течение семи банковских дней с даты доведения до сведения СОНКО 
акта проверки.

3.5. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим Порядком, в том числе нецелевого использования субсидии, 
неиспользования субсидии в установленный срок, за исключением случаев, установленных пунктом 2.14 настоящего Порядка, устанавливается Департамен-
том либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется Департаментом либо органом муниципального фи-
нансового контроля в течение десяти рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии настоя-
щим Порядком, в том числе нецелевого использования субсидии, неиспользования субсидии в установленный срок за исключением случаев, установлен-
ных пунктом 2.14 настоящего Порядка.

3.5.1. Департамент либо орган муниципального финансового контроля в течение десяти рабочих дней доводит до сведения СОНКО акт проверки, фик-
сирующий нецелевое использование субсидии, неиспользования субсидии в установленный срок за исключением случаев, установленных пунктом 2.14 на-
стоящего Порядка.

 3.5.2. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется СОНКО в течение семи банковских дней с даты доведения до сведения СОНКО 
акта проверки.

3.6. В случае отказа СОНКО возвратить субсидию по основаниям, указанным в пунктах 3.4, 3.5 настоящего Порядка, Департамент взыскивает субси-
дию в судебном порядке.

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспортаадминистрации города Твери С.В. Романов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2019 года  г. Тверь  № 284

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением администрации города Твери от 11.04.2012 № 735 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», зако-
ном Тверской области от 16.07.2018 № 28-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области», постановлением администрации города Тве-
ри от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на тер-
ритории города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации города Твери от 11.04.2012 № 735 (далее – Ад-
министративный регламент), следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию района в городе Твери 

(Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального):
- по телефону;
- в письменном виде;
- в электронной форме;
- на личном приеме.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты администрации района в городе Твери (Заволж-

ского, Московского, Пролетарского, Центрального) указана в приложении к настоящему административному регламенту.
1.3.2. Информирование проводится по выбору заявителя в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте.
1.3.3. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками администрации района в городе Твери (Заволжского, Москов-

ского, Пролетарского, Центрального) при обращении граждан за информацией:
- при личном обращении;
- по телефону.
1.3.4. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации района в горо-

де Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) по следующим вопросам:
- необходимый перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных до-

кументов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время и место приема заявителей;
- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Специалисты администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), осуществляющие индивидуальное уст-

ное информирование, должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания граждан в очереди при 
индивидуальном устном информировании не может превышать 10 минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина специалист адми-
нистрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) осуществляет не более 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист администрации района в городе Твери (Заволжского, Московско-
го, Пролетарского, Центрального), осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить гражданину обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде, либо через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина вре-
мя для устного информирования.

При информировании заявителей по телефону или при личном обращении специалисты администрации района в городе Твери (Заволжского, Мо-
сковского, Пролетарского, Центрального), осуществляющие индивидуальное устное информирование заявителей, должны соблюдать следующие правила:

- корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства;
- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, 

Пролетарского, Центрального), фамилии, имени, отчества должностного лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо избегать 
параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце консультирования кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. Время раз-
говора не должно превышать 10 минут.

Звонки заявителей по справочным телефонам администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), при-
нимаются в соответствующие часы работы согласно приложению к настоящему административному регламенту.

1.3.5. Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в том числе специалистами государственного автономного учрежде-
ния Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»). 

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении к настояще-
му Административному регламенту.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в администрацию района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетар-
ского, Центрального), ГАУ «МФЦ» осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, ука-
занного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

1.3.7. Информация о муниципальной услуге размещается администрацией района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Централь-
ного) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - на офи-
циальном сайте администрации города Твери www.tver.ru).

1.3.8. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) размещается следу-

ющая информация:
- текст Административного регламента с приложениями;
- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- блок-схемы и (или) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- время приема документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;
- ответы на часто задаваемые вопросы;
- часы приема и порядок записи на прием к главе администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального).».
1.2. Пункт 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги
Перечень документов, подлежащих представлению заявителем:
2.6.1. Для получении муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2 настоящего административного регламента, должны подать заявление о пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы подаются гражданином одним из следующих способов:
- лично;
- в случае невозможности личной явки заявителя при подаче документов и получении уведомления его интересы может представлять иное лицо при 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, на основании доверенности, оформленной надлежащим образом в со-
ответствии с действующим законодательством;

- почтовым отправлением в адрес администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального);
- в форме электронных документов с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
В заявлении о принятии на учет указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес места жительства, поименный состав семьи, дата пода-

чи заявления, основания для принятия на учет. Заявление подписывается всеми проживающими совместно с заявителем дееспособными членами семьи (в 
том числе временно отсутствующими, за которыми сохраняется право на жилое помещение), желающими получить жилое помещение по договору социаль-
ного найма вместе с заявителем.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, заяви-

телю предоставляется:
а) возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;
б) доступ к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с возможностью их копирования и заполне-

ния в электронном виде.
2.6.3. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги гражданин должен представить:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) и членов его семьи либо личность полномочного представителя физического лица;
2) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), 

судебное решение о признании членом семьи);
3) решение уполномоченного органа о признании гражданина малоимущим;
4) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а именно:
а) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о пре-

доставлении жилого помещения и иные документы);
б) кадастровый паспорт помещения или иной документ, предусмотренный федеральным законом и содержащий описание данного объекта недвижи-

мого имущества;
в) справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства 

членов семьи, представляемая каждым дееспособным членом семьи заявителя;
5) документы, подтверждающие отношение гражданина к иной определенной федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или за-

коном Тверской области категории граждан, имеющих право быть принятыми на учет нуждающихся в жилых помещениях;
6) документы, дающие основания относить гражданина-заявителя либо члена его семьи к категории граждан, имеющих право на предоставление жило-

го помещения по договору социального найма вне очереди, а именно:
- решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания - в случае проживания гражданина в 

жилом помещении, признанном непригодным для проживания;
- медицинскую справку из медицинской организации - при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического 

заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- справку из органов опеки и попечительства о назначении опекуна - в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующим от 
имени недееспособного гражданина.

2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы администрации района в городе Твери (Заволжского, 
Московского, Пролетарского, Центрального), руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.6.5. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- заявление составлено в единственном экземпляре-подлиннике по форме, утвержденной Постановлением № 18-па;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон (если имеется) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
2.6.6. В случае представления документов лично заявитель представляет для сверки подлинники документов. По итогам сверки копии документов заве-

ряются лицом, принимающим документы, а подлинники возвращаются заявителю.
2.6.7. В случае направления документов почтовым отправлением заявитель представляет нотариально заверенные копии документов.
2.6.8. Для рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Проле-

тарского, Центрального) в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся 
в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

- решение уполномоченного органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим;
- документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а именно:
- правоустанавливающие документы на занимаемое заявителем жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном ре-

естре недвижимости;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости 

(представляется на каждого дееспособного члена семьи);
- кадастровый паспорт помещения или иной документ, предусмотренный федеральным законодательством и содержащий описание данного объек-

та недвижимого имущества;
- решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания - в случае проживания гражданина в 

жилом помещении, признанном непригодным для проживания, дающее основания относить гражданина-заявителя либо члена его семьи к категории граж-
дан, имеющих право на предоставление жилого помещения по договору социального найма вне очереди.

В целях подтверждения указанных в заявлении о принятии на учет сведений о совместном проживании заявителя и членов его семьи администрации 
района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) направляет в территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, запрос о предоставлении информации о регистрации за-
явителя и членов его семьи в жилом помещении по адресу, указанному в заявлении о принятии на учет.

При направлении документов, необходимых для принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, в форме электронных документов подлинность 
документов должна быть удостоверена в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.6.9. Не допускается требовать от заявителя документы, информацию или осуществление действий, предоставление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регламентирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Не допускается требовать от заявителя документы и информацию, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами.».

1.3. Подраздел 2.8 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.
2.8.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случае, если:
- не представлены предусмотренные частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации документы, обязанность по представлению кото-

рых возложена на заявителя;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местно-

го самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соот-
ветствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых доку-
мента или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях;
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- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации срок.
2.8.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется приказом администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Про-

летарского, Центрального) и направляется в адрес заявителя.».
1.4. Подраздел 3.9 раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
 «3.9. Заполнение Книги учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, Книги учета граждан, 

имеющих право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма вне очереди и формирование списков граждан, принятых на учет
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является подписанный главой администрации района в городе Твери (Заволжского, Москов-

ского, Пролетарского, Центрального) приказ о принятии заявителя на учет. Специалист Отдела включает заявителя в Книгу учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее - Книга учета), по форме, установленной Постановлением № 18-па. Гражда-
не, имеющие право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма внеочереди, включаются в отдельную Книгу учета граждан, име-
ющих право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма вне очереди (далее - Книга учета внеочередников), которая ведется по 
форме, установленной Постановлением № 18-па.

На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, заводится учетное дело, в котором содержатся все представленные им 
необходимые документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в Книге учета, в Книге учета внеочередников.

3.9.2. Специалистом Отдела, ответственным за ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях формируется единый общий спи-
сок, за исключением граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма вне очереди.

Из единого общего списка формируются отдельные списки граждан по следующим категориям:
1) определенных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, в том числе обеспечение жилыми помещениями которых явля-

ется расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется уполномоченными федеральными органами;
2) определенных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, в том числе полномочия по обеспечению жилыми помещения-

ми которых за счет средств федерального бюджета переданы Тверской области;
3) определенных законами Тверской области или обеспечение жилыми помещениями которых является расходным обязательством Тверской области;
4) признанных в установленном порядке малоимущими.
3.9.3. Если гражданин имеет право состоять на учете по нескольким основаниям (как малоимущий гражданин и как относящийся к определенной феде-

ральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом Тверской области категории), по своему выбору такой гражданин может быть при-
нят на учет по одному из этих оснований или по всем основаниям и учтен, соответственно, в одном или в нескольких отдельных списках.

Списки граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, формируются по форме, уста-
новленной Постановлением № 18-па.

Списки формируются в той же хронологической последовательности, в которой граждане были зарегистрированы в Книге регистрации заявлений граж-
дан о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.

Датой принятия на учет гражданина, в отношении которого принято администрацией района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарско-
го, Центрального) решение о его постановке на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, является дата принятия администрацией района в горо-
де Твери заявления гражданина со всеми необходимыми документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

В соответствии с решениями администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) о принятии граждан 
на учет формируется единый общий список (очередность) граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновременно (в один день), их очередность определяется порядковым номером ре-
гистрации подачи заявления с полным комплектом необходимых документов.

Органы местного самоуправления обеспечивают свободный доступ граждан к информации об очередности граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, в которой должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при его наличии) и номер очереди как общей, так и льготной.».

 1.5. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-

гофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрально-
го), ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работ-
ника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», работ-
ника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в 
случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской об-
ласти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ 
«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию района в городе Твери (Заволжского, Мо-
сковского, Пролетарского, Центрального) на имя главы администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрально-

го), ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем ГАУ «МФЦ» (далее - учредитель ГАУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) главы администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрально-
го) подаются в администрацию города Твери.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (без-
действие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-
ются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), 
должностного лица администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), муниципального служащего в горо-
де Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), главы администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетар-
ского, Центрального) может быть направлена:

- по почте;
- через ГАУ «МФЦ»;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием официального сайта администрации города Твери;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном обращении заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием официального сайта ГАУ «МФЦ»;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работ-

ников может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; - с использованием официальных сайтов этих организаций;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), должностного лица администра-

ции района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о место жительстве заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
стонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, 
Центрального), должностного лица администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) либо муниципаль-
ного служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации района в городе Твери (Заволжско-
го, Московского, Пролетарского, Центрального), должностного лица администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, 
Центрального), либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя.

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), ГАУ «МФЦ», учредите-
лю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии) подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации района в городе Твери (Заволж-
ского, Московского, Пролетарского, Центрального), ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых администрацией района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), ГАУ 
«МФЦ», либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, для незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего административного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Администрация района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) отказывает в рассмотрении жалобы в следу-
ющих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.14. Администрация района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
а) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
б) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».
1.6. Приложение к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
15.03.2019 года № 284

 «Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма» утвержденному постановлением 
администрации города Твери 

от 11.04.2012 № 735 
Сведения об админиСТрации района в городе Твери 

 (Заволжского, московского, Пролетарского, центрального)

Наименование Почтовый адрес, телефон, адрес официального сайта, e-mail График работы
Прием и консультация за-

явителей специалиста-
ми отдела

Личный прием заявителей

администрация Заволжского 
района в городе Твери

170042, город Тверь, улица Горького, дом 130 8(4822)52-83-01, 
52-87-82; http://www.tver.ru zavol@adm.tver.ru

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 
9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45
Выходные дни: суббота, воскресенье

Вторник с 10.00 до 13.00 с 
14.00 до 17.00 кабинет 38

среда с 11.00 до 13.00 с 14.00 до 
17.00, кабинет 8

администрация Московского 
района в городе Твери

170100, город Тверь, площадь Гагарина, дом 3 
8(4822)32-13-67, 32-14-33,
http://www.tver.ru, admmos@adm.tver.ru

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница
с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45 
Выходные дни: суббота, воскресенье

Понедельник с 9.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00
 перерыв с 13.00 до 13.45
кабинет 51

среда с 11.00 до 13.00 
 с 14.00 до 17.00, кабинет 40

администрация Пролетарского 
района в городе Твери

170001, город Тверь, проспект Калинина, дом 62, 
8 (4822) 42-42-24, 42-40-45, http://www.tver.ru, apr@adm.tver.ru;

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница
с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45
 Выходные дни: суббота, воскресенье

Среда с 9.30 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 13.45 ка-
бинет 4

среда с 9.00 до 13.00
с 14.30 до 17.00, кабинет 27

администрация Центрального 
района в городе Твери

г. Тверь, улица Советская, дом 34 8 (4822) 42-42-24, 42-40-45, 
http://www.tver.ru admcr@adm.tver.ru;

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница
с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45 
Выходные дни: суббота, воскресенье

вторник, с 10.00 до 13.00
четверг с 14.00 до 17.00 ка-
бинет 128

Вторник с 11.30 до 13.00 с 15.30 
до 17.00, кабинет 109

Сведения о гоСУдарСТвенном авТономном Учреждении
Тверской области «многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - гаУ «мФц»)

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон Адрес официаль-ного сайта, e-mail График работы
1 2 3 4 5

Филиал 
ГАУ «МФЦ» № 1 
в городе Твери

170100, 
Тверская область, 
город Тверь, 
улица Трехсвятская, дом 6

8 (4822)33-98-23,
33-98-24,
8-800-450-00-20

tver@mfc-tver.ru
priemnaya_mfc@web.region.tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00
Без перерыва на обед
Суббота: 9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед
Выходной: воскресенье

Филиал 
ГАУ «МФЦ» № 2
в городе Твери

170003, Тверская область,
город Тверь, Петербургское шоссе, д. 28

8 (4822) 36-07-20
8-800-450-00-20

tver@mfc-tver.ru
priemnaya_mfc@web.region.tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00
Суббота: 9.00 - 14.00
Без перерыва на обед
Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 3
 в городе Твери

170100, Тверская область, 
город Тверь, Тверской проспект, д. 2

8 (4822) 33-22-06
8-800-450-00-20

tver@mfc-tver.ru
priemnaya_mfc@web.region.tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00
Суббота: 9.00 - 14.00
Без перерыва на обед
Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 4
в городе Твери

170026, Тверская область,

город Тверь, Комсомольский проспект, д. 4/4

8 (4822) 78-17-38
8-800-450-00-20

tver@mfc-tver.ru Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00
Суббота: 9.00 - 14.00
Без перерыва на обед
Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 5
в городе Твери

170100, Тверская область, 
г. Тверь, Тверской пр-т, д. 2

33-22-80 tver@mfc-tver.ru Понедельник - пятница: 9.00 - 18.00.
Обед: 13.00-14.00
Выходной: суббота
воскресенье

Глава администрации Пролетарского района в городе Твери Г.Ф. Прусакова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2019 года  г. Тверь  № 285

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат, 
связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, 

обитающих на территории города Твери
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Твер-
ской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных», руководствуясь Уставом города Твери,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение 

затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих на территории города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Утвержден постановлением Администрации города Твери
 15.03.2019 года № 285

 
Порядок 

предоставления из бюджета города Твери субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат, 
связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих на территории города Твери

1. общие положения
 1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение 

затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, законом Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 
отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» и определяет механизм предоставления 
субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию безнадзорных животных (далее - субсидии).

1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), свя-
занных с содержанием животных без владельцев, обитающих на территории города Твери, умерщвлением животных и утилизацией биологических отходов.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (да-
лее - Департамент) в пределах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете города Твери на очередной 
финансовый год и плановый период на предоставление субсидии за счет средств субвенции, выделяемой бюджету города Твери на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

1.4. Получателями субсидий являются СОНКО, соответствующие следующим категориям и критериям:
– СОНКО осуществляет свою деятельность на территории города Твери не менее одного года до даты подачи заявки на предоставление субсидии;
– СОНКО создана без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления, их учреждений, государственных и муниципаль-

ных предприятий;
– отсутствие в числе учредителей СОНКО иностранных физических или юридических лиц;
– отсутствие у СОНКО задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
– отсутствие информации о фактах нецелевого использования средств субсидий в отношении СОНКО в муниципальном реестре социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций - получателей поддержки в городе Твери до даты подачи заявки;
– наличие материально-технической, кадровой, финансовой базы СОНКО, обеспечивающей выполнение мероприятий по содержанию животных без 

владельцев, обитающих на территории города Твери, в соответствии с порядком организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории 
Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 02.07.2013 № 287-пп (далее – Постановление № 287-пп);

– СОНКО не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
1.5. Отбор получателей субсидий производится на основании критериев, установленных в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка, в поряд-

ке очередности подачи заявок.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии СОНКО представляет в Департамент заявку о предоставлении субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего По-

рядка (далее - Заявка), с приложением следующих документов:
– заявление о предоставлении субсидий (в произвольной форме);
– копия устава организации;
– справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций за предшеству-

ющий отчетный период;
–  копия договора с банком об открытии операционно-кассового обслуживания или справка уполномоченного банка о наличии рублевого счета;
– документы, подтверждающие наличие у СОНКО материально-технической, кадровой, финансовой базы, обеспечивающей выполнение мероприятий 

по содержанию безнадзорных животных города Твери в соответствии с Постановлением № 287-пп;
– копии документов учета и содержания отловленных безнадзорных животных (акты приема-передачи безнадзорных животных от уполномоченной ор-

ганизации, осуществляющей отлов безнадзорных животных, с указанием количества животных, поступивших к содержанию; журнал регистрации безнад-
зорных животных; акты клинического осмотра и освидетельствования безнадзорных животных специалистом в области ветеринарии; карточки учета без-
надзорных животных; акты вакцинации безнадзорных животных против бешенства, подлежащих возврату владельцу либо передаче новым хозяевам; акты 
умерщвления безнадзорных животных, а также утилизации их останков; акты выбытия безнадзорных животных) в соответствии с Постановлением № 287-пп.

Копии документов должны быть заверены руководителем СОНКО.
2.2. Заявка принимается и регистрируется Департаментом в журнале регистрации заявок на предоставление субсидий социально ориентированным не-

коммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих на тер-
ритории города Твери (далее - Журнал), с присвоением входящего номера и даты поступления. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скре-
плен печатью Департамента.

2.3. Департамент организует рассмотрение Заявки на заседании Комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих на территории города 
Твери (далее - Комиссия), положение и состав которой утверждаются приказом Департамента. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Заявок. 
Заявки принимаются Комиссией в порядке их регистрации в Департаменте.

2.4. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в Департамент Заявки и документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
рассматривает Заявку и документы, представленные СОНКО, на предмет их соответствия действующему законодательству и настоящему Порядку и выносит 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.5. Субсидии предоставляются СОНКО исходя из расчета содержания одного животного, утвержденного Главным управлением «Государственная ин-
спекция по ветеринарии» Тверской области (далее – Главное управление) в текущем финансовом году в соответствии с Постановлением № 287-пп.

Объем субсидии, предоставляемой СОНКО (S), рассчитывается по формуле:
S = Vпер + Vум,
где
Vпер - объем стоимости работы (услуги), предоставляемый СОНКО на передержку;
Vум - объем стоимости работы (услуги), предоставляемый СОНКО на умерщвление зараженных безнадзорных животных и утилизацию биологиче-

ских отходов;
Vпер = Zпер x Nпер,
где
Zпер – средняя стоимость передержки 1 единицы безнадзорного животного, утверждаемая ежегодно Главным управлением;
Nпер – количество безнадзорных животных, подлежащих передержке в текущем году, но не более утверждаемого ежегодно Главным управлением;
Vум = Zум x Nум,
где
Zум – средняя стоимость умерщвления 1 единицы зараженного безнадзорного животного и утилизации биологических отходов, утверждаемая ежегод-

но Главным управлением;
Nум – количество безнадзорных животных, подлежащих умерщвлению и утилизации в текущем году, но не более утверждаемого ежегодно Главным 

управлением.
2.6. Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, предусмотренных на теку-

щий финансовый год.
В случае превышения заявленных к получению объемов субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий заявле-

ние, зарегистрированное в Департаменте, которое не может быть принято к финансированию в полном объеме, с письменного согласия СОНКО финанси-
руется в пределах остатка бюджетных средств.

2.7. СОНКО на основании решения, принятого комиссией, отказывается в предоставлении субсидии в случаях:
– несоответствия представленных СОНКО документов требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка или непредставления (пре-

доставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
– недостоверности представленной СОНКО информации;
– несоответствия СОНКО категориям и критериям, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка, а также требованиям, установленным пунктом 

2.12 настоящего Порядка;
– отсутствия в бюджете города Твери на очередной финансовый год бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
– отсутствия согласия СОНКО на получение субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае, если Заявка не может быть принята к финанси-

рованию в полном объеме в связи с превышением заявленных к получению объемов субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств).
2.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии. Протокол размещается на официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заседа-
ния Комиссии.

2.9. Департамент в течение пяти дней со дня принятия Комиссией положительного решения готовит проект правового акта Администрации города Тве-
ри о предоставлении субсидии.

2.10. Департамент направляет СОНКО письменные уведомления о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с обоснованием 
причин отказа) в течение пяти дней со дня принятия комиссией соответствующего решения.

2.11. В течение пяти рабочих дней после издания правового акта Администрации города Твери о предоставлении субсидии Департамент заключает с СОН-
КО соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации города Твери.

2.12. СОНКО на день, предшествующий дню подачи Заявки, должно соответствовать следующим требованиям:
– у СОНКО должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;
– СОНКО не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
2.13. Перечисление субсидий СОНКО осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый СОНКО в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного Соглашения не позднее тридцати рабочих дней со дня издания по-
становления Администрации города Твери о предоставлении субсидии и при условии соответствия СОНКО по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором заключается Соглашение, требованиям, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего Порядка.

2.14. Получателю субсидии запрещено приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком.

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
 условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

 3.1. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюдения СОНКО условий, целей 

и порядка предоставления субсидий.
СОНКО дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с бюджетным зако-

нодательством.
3.3. СОНКО в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за достоверность и своевременное представление в Департамент 

документов и сведений, предусмотренных настоящим Порядком, а также за нецелевое использование денежных средств.
3.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении настоящим Порядком, в том 

числе выявления фактов предоставления СОНКО недостоверных сведений, нецелевого использования субсидии.
3.4.1. Факт выявления предоставления СОНКО недостоверных сведений, необходимых для расчета субсидии, либо выявления недостоверных сведений 

в документах, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливается Департаментом либо органом муниципального финансового контроля в акте про-
верки. Акт проверки составляется Департаментом либо органом муниципального финансового контроля в течение десяти рабочих дней с момента выявле-
ния факта предоставления недостоверных сведений.

3.4.2. Департамент либо орган муниципального финансового контроля в течение десяти рабочих дней доводит до сведения СОНКО акт проверки, фик-
сирующий факт предоставления недостоверных сведений.

3.4.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется СОНКО в течение семи банковских дней с даты доведения до сведения СОНКО 
акта проверки.

3.5. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим Порядком, в том числе нецелевого использования, устанавлива-
ется Департаментом либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется Департаментом либо органом муни-
ципального финансового контроля в течение десяти рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении суб-
сидии настоящим Порядком, в том числе нецелевого использования.

3.5.1. Департамент либо орган муниципального финансового контроля в течение десяти рабочих дней доводит до сведения СОНКО акт проверки, фик-
сирующий нецелевое использование денежных средств.

3.5.2. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется СОНКО в течение семи банковских дней с даты доведения до сведения СОНКО 
акта проверки.

3.6. В случае отказа СОНКО возвратить субсидию по основаниям, указанным в пунктах 3.4, 3.5 настоящего Порядка, Департамент взыскивает субси-
дию в судебном порядке.

 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери С.В. Романов
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2019 года  г. Тверь  № 288

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 21.05.2018 
№ 638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города Твери по 

признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города Твери по при-

знанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
15.03.2019 года № 288

«Приложение к постановлению администрации города Твери
от 21 мая 2018 г. № 638

 СоСТав
межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным)

для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии:
Жучков Алексей Вячеславович –первый заместитель Главы Администрации города Твери

Заместители председателя комиссии:
Якубенок Вадим Дмитриевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации го-

рода Твери;
Дроздов Михаил Владимирович – исполняющий обязанности Главы администрации Московского района в городе Твери;
Прусакова Галина Федоровна – Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Синягин Дмитрий Николаевич – Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Чубуков Максим Владимирович – Глава администрации Центрального района в городе Твери.

Секретарь комиссии:
Иванова Ирина Леонидовна – главный специалист отдела строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери.

члены комиссии:
Абаимова Марина Петровна – директор муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (со 

согласованию);
Аристов Евгений Викторович – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-

нистрации города Твери, начальник отдела строительства;
Артамонова Наталья Олеговна – исполняющий обязанности заместителя начальника отдела регистрации прав, ограничений (обременений) Управле-

ния Росреестра по Тверской области (по согласованию);
Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета Тверской городской Думы по 

вопросам развития городской инфраструктуры;
Давыденко Ольга Валентиновна – главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского рай-

она в городе Твери;
Запорожченко Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жи-

лищной политики и строительства администрации города Твери;
Иванов Олег Борисович – заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, начальник отдела 

жилищного надзора и лицензированного контроля по городу Твери (по согласованию);
Иванова Надежда Федоровна – заместитель начальника жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери;
Костюченко Екатерина Александровна – специалист 1 категории отдела содержания и капитального ремонта муниципального жилищного фонда муни-

ципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (по согласованию);
Лебедева Татьяна Петровна – начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в городе Твери;
Панина Елена Александровна – главный специалист отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и по-

требительского рынка правового управления администрации города Твери;
Патрикеев Анатолий Николаевич – инженер-эксперт Тверского отделения филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Центрально-

му федеральному округу (по согласованию);
Пахомов Дмитрий Александрович – начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Тверской области (по согласованию);
Селезнева Юлия Николаевна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Центрального района в горо-

де Твери;
Селютина Эльвира Анатольевна – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
 Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации в городе Твери;
Соколова Надежда Алексеевна – заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Московско-

го района в городе Твери;
Шишов Роман Александрович – главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери.
Члены комиссии по согласованию:
Представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Тверской области (Главное управление МЧС России по Тверской области).
Представитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области (в случае, если 

комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной соб-
ственности).

Представитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тверской области (Управление Ро-
сприроднадзора по Тверской области).

Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его 
подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (правообладатель).

Представитель службы Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральное управ-
ление Ростехнадзора).   ».

 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубенок 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 15.03.2019 года  г. Тверь  № 289

Об утверждении типовой формы
договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности города Твери, и земельного участка, расположенного на территории 
города Твери, государственная собственность на который не разграничена

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы 
от 08.04.2015 № 50 «Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов, касающихся земельных отношений, на территории города Твери и при-
знании утратившими силу некоторых решений Тверской городской Думы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму договора купли-продажи земельного участка находящегося в муниципальной собственности города Твери, и земельного 

участка, расположенного на территории города Твери, государственная собственность на который не разграничена (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери
15.03.2019 года № 289

 ТиПовая Форма
договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Твери, и земельного участка,

 расположенного на территории города Твери, государственная собственность на который не разграничена
 город Тверь  «____» _________ 20___ года

_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________ в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________________________________________________
___, в лице ______________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью ____ кв.м, рас-

положенный по адресу (описание местоположения): ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ ____________________________________________________________________, кадастровый 
номер __________________________ (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование Земельного участка: ____________________________________________________________________.
1.2. Основание заключения договора: ______________________________.
1.3. Вариант 1: Земельный участок находится в муниципальной собственности города Твери.
Вариант 2: Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества:
____________________________________________________________________.
 (указать, находятся либо не находятся; поименовать объекты с указанием их
 идентификационных признаков)
1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования:
 ____________________________________________________________________.

2. цена договора и порядок расчетов
 Вариант для продажи Земельного участка на торгах:
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу о результатах аукциона по продаже земельного участка, составляет _______________(____________

__________________) руб.______ коп., НДС не облагается.
2.2. Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере ____________ (______________________________) руб. ________ коп., 

НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере __________(___________________) руб., ______ коп., НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора по следующим реквизитам: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________.

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок с кадастровым номером __________________________ по 
адресу: ____________________________________________________________.».

Вариант для продажи Земельного участка без проведения торгов:
2.1. В соответствии с _____________________________________________
__________________________________________________________________ (указываются ссылки на положения нормативных актов, в соответствии 

с которыми определена цена Земельного участка)
цена Земельного участка устанавливается в размере ____________________________________________________________________, что составляет 

________________ (_______________________) руб. ______коп., НДС не облагается.
2.2. Покупатель производит оплату суммы, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания на-

стоящего Договора по следующим реквизитам: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
2.3. В случае если Покупатель не произвел в установленный пунктом 2.2 настоящего Договора срок оплату за Земельный участок, Продавец вправе в од-

ностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

оплаты Покупателем суммы, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, и поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.2 насто-
ящего Договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора. 
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего До-

говора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от подписания переда-

точного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-

ный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Продавец вправе требовать 

в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.
6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:
 1. Передаточный акт

 7. реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

______________ /______________

Покупатель:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

________________/______________
 

И.о. начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери С.Н. Федяев

 
Приложение к типовой форме договора купли-продажи земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности города Твери, и земельного участка, расположенного 
на территории города Твери, государственная собственность, на который не разграничена

№ ____ от «_____» _____________ 20__ года
 ПередаТочный акТ

 город Тверь  «____» _________ 20___ года

_____________________________________________________________________________________________________________________________
______ в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ____________________________
___________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________________________________________, в 
лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка, №_______ от _______________ Продавец передал, а Покупатель принял в собствен-
ность земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью ______ кв. м, расположенный по адресу (описание местоположения): _________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ __
__________________________________________________________________, кадастровый номер __________________________ с разрешенным исполь-
зованием _____________________________________________________ (далее – Земельный участок).

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 

друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из сторон от подписания настоящего акта расценивается как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в _____ экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

______________ /______________

Покупатель:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

________________/______________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2019 года  г. Тверь  № 290

Об утверждении Положения о комиссии при Администрации города Твери по 
предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным 

некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность 

на территории города Твери 
Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери от 20.02.2019 № 146 «Об утверждении Порядка предоставления суб-

сидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии при Администрации города Твери по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятель-
ность на территории города Твери (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-теле-

коммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации города Твери

 15.03.2019 года № 290
 ПоЛожение

о комиссии при администрации города Твери по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным 
некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим 

деятельность на территории города Твери

1. общие положения
1.1. Комиссия при Администрации города Твери по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим 

организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории го-
рода Твери (далее - Комиссия), является постоянно действующим коллегиальным органом.

1.2. Комиссия создана для принятия решений по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и 
ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – СО НКО), осуществляющим деятельность на территории города Твери 
(далее - Субсидии), в целях финансового обеспечения части затрат, произведенных и планируемых в текущем финансовом году, связанных с осуществлени-
ем уставной деятельности СО НКО на территории города Твери.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, решениями Тверской городской Думы, правовыми ак-
тами Администрации города Твери, а также настоящим Положением.

1.4. Комиссия формируется из представителей общественности, Администрации города Твери, муниципального казенного учреждения «Управление со-
циальной политики» (далее – Учреждение). 

2. основные задачи и функции 
2.1. Основные задачи Комиссии:
2.1.1. принятие решения о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении СО НКО Субсидии;
2.1.2. определение размера Субсидии.
2.2. Основные функции Комиссии:
2.2.1. рассмотрение заявлений о предоставлении субсидии из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям ин-

валидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери (далее – 
Заявление о предоставлении субсидии), и приложенных к ним документов на соответствие их требованиям действующего законодательства и требованиям 
установленным Порядком предоставления субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ве-
теранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери утвержденным поста-
новлением Администрации города Твери от 20.02.2019 № 146;

2.2.2. рассмотрение заключения Учреждения по представленным СО НКО документам (далее – заключение);
2.2.3. обеспечение всесторонней и непредвзятой оценки предоставленных Заявлений о предоставлении субсидий и приложенных к ним документов.

3. Права
3.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач вправе:
3.1.1. запрашивать у структурных подразделений Администрации города Твери, организаций и общественных объединений необходимые для осущест-

вления деятельности материалы и информацию;
3.1.2. заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в его состав представителей структурных подразделений Администрации 

города Твери, организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
3.1.3. привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений Администрации города Твери, организаций и общественных 

объединений по согласованию с их руководителем;
3.1.4. взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Тверской области, структурными подразделениями Администрации го-

рода Твери, организациями и общественными объединениями;
3.1.5. привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии;
3.1.6. вносить в установленном порядке Главе города Твери, структурным подразделениям Администрации города Твери, организациям предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
3.1.7. образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов и решений по отдельным проблемам, 

связанным с выполнением Комиссией возложенных задач;
3.1.8. осуществлять иные полномочия для реализации задач Комиссии.

4. Состав комиссии
4.1. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом Администрации города Твери.
4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;
4.3.2. определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Комиссии;
4.3.3. подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию задач;
4.3.4. организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав Комиссии в связи с организационно-кадровыми из-

менениями в течение 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений в настоящее Положение, по реформированию и упразднению Комиссии;
4.3.5. осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комиссией;
4.3.6. представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
4.3.7. организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии;
4.3.8. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
4.4. Заместитель председателя Комиссии:
4.4.1. исполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия;
4.4.2. организует деятельность членов Комиссии по определенным направлениям.
4.5. Секретарь Комиссии:
4.5.1. осуществляет подготовку проекта плана работы Комиссии, а также контроль за выполнением плана после его утверждения;
4.5.2. формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
4.5.3. осуществляет проверку представленных документов на их соответствие требованиям действующего законодательства и требованиям установлен-

ным Порядком, готовит заключение;
4.5.4. организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
4.5.5. информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информаци-

онными материалами;
4.5.6. организует участие в заседаниях Комиссии представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных под-

разделений Администрации города Твери, Тверской городской Думы, а также организаций и общественных формирований, деятельность которых связана с 
рассматриваемыми вопросами;

4.5.7. оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4.5.8. осуществляет рассылку соответствующей документации;
4.5.9. формирует в дело документы Комиссии в соответствии с номенклатурой дел Учреждения, хранит их и сдает в архив в установленном порядке;
4.5.10. вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Комиссии и положения о ней.
4.6. Члены Комиссии имеют право:
4.6.1. доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Комиссии;
4.6.2. излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному приобщению к протоко-

лу заседания Комиссии;
4.6.3. возглавлять и участвовать в образуемых Комиссией рабочих группах.
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5. Порядок работы
5.1. Основной формой организации деятельности Комиссии является заседание.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания.
5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в состав Комиссии.
5.5. Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым во-

просам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания.
5.6. На заседания могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений 

Администрации города Твери, Тверской городской Думы, организаций и общественных формирований, не входящих в состав Комиссии.
5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.
5.8. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря Комиссии его обязанности по решению пред-

седателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии.

5.9. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии и всеми присутству-
ющими на заседании членами Комиссии.

5.10. Решения Комиссии, принятые в пределах его компетенции, носят рекомендательный характер.
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Учреждение.
5.12. Все спорные ситуации, возникающие в процессе деятельности Комиссии, разрешаются в установленном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
5.13. Для оперативной и качественной подготовки материалов Комиссия может своими решениями образовывать рабочие группы.
5.14. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем Комиссии.
Состав рабочих групп утверждается Комиссией по представлению руководителя соответствующей рабочей группы.
5.15. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями.
Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и направляются в Комиссию с приложением со-

ответствующего пакета документов.
Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2019 года  г. Тверь  № 303

О внесении изменения в постановление администрации 
города Твери от 13.12.2018 № 1569 «Об утверждении состава Градостроительного 

совета при администрации города Твери»

В соответствии с действующим законодательством в области градостроительной деятельности, Уставом города Твери, постановлением администрации 
города Твери от 04.12.2017 № 1629 «О создании Градостроительного совета при администрации города Твери»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 13.12.2018 № 1569 «Об утверждении состава Градостроительного совета при ад-

министрации города Твери» (далее – Постановление), изложив Приложение к Постановлению «Состав Градостроительного совета при администрации го-
рода Твери» 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-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери 
15.03.2019 года № 303

«Приложение к постановлению администрации города Твери
от 13 декабря 2018 г. № 1569

Состав Градостроительного совета 
при администрации города Твери 

Председатель Совета:
1. Огоньков Алексей Валентинович – Глава города Твери.
Заместитель председателя Совета:
2. Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы администрации города Твери. 
Секретарь Совета:
3. Каменских Павел Иванович – главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архи-

тектуры и градостроительства администрации города Твери.
 члены Совета:
4. Абдуллаев Сардар Сулейманович – президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», генеральный дирек-

тор закрытого акционерного общества Строительная Компания «Тверьгражданстрой»;
5. Аваев Сергей Евгеньевич – главный специалист отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и потре-

бительского рынка правового управления администрации города Твери;
6. Авдонин Михаил Андреевич – главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архи-

тектуры и градостроительства администрации города Твери, архитектор района;
7. Арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
8. Арсеньев Алексей Борисович – депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструк-

туры Тверской городской Думы;
9. Барковский Андрей Юрьевич – директор общества с ограниченной ответственностью Архитектурная фирма «Домус», вице-президент Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков»;
10. Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы администрации города Твери;
11. Дешевкин Вадим Николаевич – депутат Тверской городской Думы;
12. Дроздов Михаил Владимирович – исполняющий обязанности Главы администрации Московского района в городе Твери;
13. Дякин Валерий Николаевич – президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков», главный архитек-

тор общества с ограниченной ответственностью Проектный институт «Тверьпроект», директор общества с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ»;

14. Егоров Александр Васильевич – руководитель общественной организации «Лаборатория Удобный город»;
15. Жоголев Алексей Евгеньевич – председатель правления Тверской организации «Союз архитекторов России», архитектор;
16. Красностанова Людмила Владимировна – главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования депар-

тамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, архитектор района;
17. Калямин Максим Николаевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства развития территорий Главного управления архитектуры и гра-

достроительной деятельности Тверской области;
18. Лебедев Александр Николаевич – преподаватель курсов «Ландшафтный дизайн», «ArchiCad»;
19. Лопаков Роман Игоревич – главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитек-

туры и градостроительства администрации города Твери, архитектор района;
20. Маликов Никита Валерьевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Маликов и Партнеры»;
21. Микрюков Владимир Борисович – директор общества с ограниченной ответственностью Архитектурная студия «АРТИС»;
22. Наумцев Юрий Викторович – директор Ботанического сада Тверского государственного университета, доцент кафедры туризма и природопользо-

вания Тверского государственного университета;
23. Новожилов Алексей Андреевич – директор общества с ограниченной ответственностью «ЛИАН-ЭВЕНТ»;
24. Никитина Кристина Анатольевна – заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, глав-

ный архитектор;
25. Парамонов Павел Александрович – исполнительный директор компании «Премьер», директор некоммерческого партнерства «Институт Региональ-

ного Развития», член Общественной палаты города Твери;
26. Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери; 
27. Прусакова Галина Федоровна – Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
28. Синягин Дмитрий Николаевич – Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
29. Таланина Лариса Алексеевна – начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области – главный архи-

тектор Тверской области;
30. Черкасов Александр Александрович – директор общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная студия «Перспектива»;
31. Чернышев Андрей Владимирович – кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Тверского государственного университета;
32. Чубуков Максим Владимирович – Глава администрации Центрального района в городе Твери;
33. Юдин Андрей Александрович – художник, член Союза дизайнеров России, член Союза художников России, член правления Тверского отделения 

Союза художников;
34. Дворников Александр Сергеевич – главный консультант отдела контроля за сохранением и использованием памятников и градостроительной дея-

тельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
35. Старшов Дмитрий Анатольевич – ведущий консультант отдела государственного учета и историко-культурной экспертизы Главного управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.».
 Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
15.03.2019 года г. Тверь  № 304

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0300211:303 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Тверская область, г. Тверь, б-р Профсоюзов, д. 39) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.02.2019 
о результатах общественных обсуждений, проводимых с 31.01.2019 года по 01.03.2019 года, рассмотрев заявление Аббасовой Камиллы Амираслановны, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300211:303 (адрес (место-

положение): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, б-р Профсоюзов, д. 39) – «предпринимательство» в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

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

Извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 10 апреля 2019 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 10.04.2019 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № Ло 
та  Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
дей-
ствия 

догово-
ра арен-

ды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техническое со-
стояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Пролетарская набережная, дом 2(нежилое помещение I, 1 этаж, к.1-8) 
69:40:0300095:1573РМС 62120 

 61,0  3 года  21371,54 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 25 649 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Артиллерийский переулок, дом 4 - нежилое помещение I (1 этаж, 
69:40:0100229:254) - нежилое помещение II (подвал, 69:40:0100229:255) 
РМС 3623, 93194 

 1196,3  3 года  347794,31 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 417353 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Вагжанова, дом 10( 1 этаж, к. 7,8) 69:40:02:00:014:0002:1/001539/37:1
0006/А, РМС 66337 

 30,7  11 мес.  11660,78 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 13 993 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
набережная Афанасия Никитина, дом 24а (нежилое помещение IV, цокольный 
этаж № 1 к. 1-5) 69:40:0100279:377, РМС 3499 

 39,1  3 года  14183,13 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 17 020 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Симеоновская, дом 11 (нежилое помещение II-3 , 2 этаж, к.1-13) 
69:40:0400065:920 РМС 75427 

 168,1  3 года  78635,50 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 94 363 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
Петербургское шоссе, дом 10 (нежилое строение, 1 этаж, к..5-18,24,25,31-35) 
69:40:0100227:383 РМС 66630 

 160,9  11 мес.  56 315,00 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 67 578 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
набережная реки Лазури, дом 15 (склад, 1 этаж, к.1-2) 69:40:02:00:016:0002:1/
014435/37:10000/З РМС 2118 

931,7  3 года  93319,07 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 111983 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31(нежилое помещение IIа , 2 этаж, к. 46) 
69:40:0100033:4347 РМС 86505 

 17,9  11 мес.  6284,39 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 7 541 Удовлетвори-
тельное 

9** Административное здание – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Советская, дом 25 (2 этаж, к. 1) 69:40:0400062:2:16 РМС 3883 

 21,7  11 мес.  11437,85 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 13 725 Удовлетвори-
тельное

 * помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-

ча 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 02.04.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: на-
звание аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Доку-
ментация 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 организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 10.04.2019. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 02.04.2019. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 16.03.2019. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 08.04.2019 в 17-00.

иЗвеЩение о Проведении Собрания о СогЛаСовании 
меСТоПоЛожения границы ЗемеЛЬного УчаСТка

Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, почтовый адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, адрес электронной почты: 
mykla35@yandex.ru, контактный телефон: 8-962-241-66-64, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
6307 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0200024:786, расположенного: Тверская обл., г. Тверь, гараж-
ный автокооператив №1 Московского р-на.

 Заказчиком кадастровых работ является гаражный автокооператив № 1 Московского района г. Твери, почтовый адрес: 170028, г. Тверь, ул. 2-ая Луки-
на, д. 15, контактный телефон: 8 (4822)58-75-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5 «18» апреля 2019 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» марта 2019 г. по «18» апреля 2019 

г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» марта 2019 
г. по «18» апреля 2019 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0200024, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Тверь, гаражный автокооператив №1 

Московского р-на, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровый инженер Золотова о. В.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18.03.2019 года  г. Тверь  № 97

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением торжественного мероприятия посвященного 25-летию Законодательного Собрания Тверской области:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 23 час. 00 мин. 

18.03.2019 до 18 час. 00 мин. 19.03.2019 на Театральной площади.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду 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 сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери В.А. Прокудин

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18.03.2019 года  г. Тверь  № 98

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением собрания духовенства Тверской и Кашинской епархии:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 23 час. 00 мин. 24.03.2019 до 

16 час. 30 мин. 25.03.2019 на Театральной площади.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду 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 сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
 Заместитель Главы Администрации города Твери В.А. Прокудин 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
18.03.2019 года  г. Тверь  № 99

О проведении митинга 24 марта 2019 года

В связи с проведением Тверским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (Воробьева Л.Ф.) 
митинга 24 марта 2019 года с 12.00 до 14.00 в сквере на проспекте Ленина (напротив Тверского государственного технического университета) с количеством 
участников 200 человек, без выхода участников митинга на проезжую часть:

 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Воробьеву Л.Ф. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции обществен-
ный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, соору-
жений, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевре-
менном ее пресечении.

 2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:

2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публично-
го мероприятия. 

 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, проводимом 
24 марта 2019 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа 

внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
 3. Назначить уполномоченным представителем Администрации города Твери в период проведения митинга Осипова Н.Г., главного специалиста отдела 

по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управ-
ления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 27.03.2018.

 Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери А.О. Антонов
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