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23.11.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1135

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха
и оздоровления детей
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Тверской области от 31.03.2010 № 24-ЗО «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в Тверской области», Уставом города Твери, в целях организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на территории Калининского
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Твери
от 23.11.2021 года № 1135
ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации» и определяет процедуру и условия проведения отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, реализующих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (далее также – Лагерь, детский оздоровительный
лагерь, загородные оздоровительные организации), для предоставления из бюджета города Твери
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (далее - Субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется Лагерю в целях реализации муниципальной программы
города Твери «Развитие образования города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590, на возмещение недополученных в текущем
финансовом году доходов, связанных с реализацией услуги в сфере отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (со сроком пребывания
21 календарный день) (далее также – Услуга, услуга в сфере отдыха и оздоровления детей), детям,
обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Твери (далее также - Обучающиеся).
1.3.
Распорядителем бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств
доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, является управление
образования Администрации города Твери (далее также - Управление).
1.4.
Получателями субсидий являются Лагеря (далее - Получатели субсидии), соответствующие следующим критериям:
- Получатель субсидии зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе
Твери;
- Получатель субсидии реализует услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в загородных
лагерях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Калининского района Тверской области;
- продолжительность оздоровительной смены составляет не менее 21 календарного дня;
- деятельность Получателя субсидии осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего его соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для осуществления деятельности в сфере организации отдыха детей и их оздоровления;
- стоимость услуги в сфере отдыха и оздоровления детей составляет не более 26 000,00 рублей;
- Получатель субсидии недополучил в текущем финансовом году доходы, связанные с предоставлением услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Твери.
1.5.
Способом проведения отбора Получателей субсидии является запрос предложений (далее - Отбор).
1.6.
Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал), а
также на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tver.ru (далее - официальный сайт).
2. Порядок проведения Отбора Получателей субсидий
2.1. Отбор Получателей субсидии осуществляется на основании заявок на предоставление
Субсидии (далее - Заявка), направленных участниками отбора для участия в Отборе, исходя из
соответствия участников отбора критериям, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка,
требованиям, установленным пунктами 2.8, 2.9 настоящего Порядка, и очередности поступления
Заявок.
2.2. Управление размещает на едином портале и на официальном сайте Администрации города
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru) объявление о проведении Отбора.
2.3. В объявлении о проведении Отбора указываются:
а) сроки проведения Отбора;
б) дата начала подачи или окончания приема Заявок;
в) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Управления,
номер контактного телефона специалиста, ответственного за прием Заявок;
г) результат предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Порядка;
д) критерии, которым должны соответствовать Получатели субсидии в соответствии с пунктом
1.4 настоящего Порядка, требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 2.8, 2.9 настоящего Порядка, а также перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям согласно пункту 2.10 настоящего Порядка;
е) порядок подачи Заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию Заявок в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка;
ж) порядок отзыва Заявок, порядок возврата Заявок, определяющего в том числе основания для
возврата Заявок, порядок внесения изменений в Заявки;
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района Тверской области, а также стимулирования и поддержки юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей реализующих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях
отдыха и оздоровления детей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Положения Порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в редакции настоящего постановления в части размещения информации о предоставлении субсидий на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) применяются с момента обеспечения технической возможности размещения на едином портале информации при предоставлении субсидий из местных бюджетов.
Глава города Твери А.В. Огоньков
з) правила рассмотрения и оценки Заявок;
и) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении Отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
к) срок, в течение которого победитель (победители) Отбора должен подписать соглашение о
предоставлении субсидии (далее - Соглашение);
л) условия признания победителя (победителей) Отбора уклонившимся от заключения Соглашения;
м) дата размещения результатов Отбора на едином портале и официальном сайте.
2.4. Дата начала подачи или окончания приема Заявок устанавливается приказом Управления.
Дата окончания приема Заявок не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем
размещения объявления о проведении Отбора.
2.5. Информирование о порядке и условиях проведения Отбора осуществляется Управлением:
- посредством размещения объявления о проведении отбора на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru);
- посредством предоставления консультаций и разъяснений содержания объявления о проведении Отбора при личном или письменном обращении в Управление по адресу: 170100, город Тверь,
улица Трехсвятская, дом 28а (по предварительной записи по телефону 36-10-64), электронный
адрес: obraz.tver.ru.
2.6. Заявка принимается и регистрируется Управлением в журнале регистрации заявок на
предоставление из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (далее - Журнал), с присвоением входящего номера, даты и
времени поступления. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Управления.
Заявка, поступившая после окончания срока приема Заявок, к участию в Отборе не допускается.
2.7. Заявки и приложенные документы рассматриваются строго в порядке их поступления в
соответствии с датой и временем их приема, зафиксированными на первой странице Заявки.
Участник отбора вправе отозвать Заявку до момента окончания срока приема Заявок, направив
в адрес Управления уведомление об отзыве Заявки, подписанное участником отбора.
2.8. Требования, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на дату, предшествующую дате подачи Заявки:
- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у участника отбора 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;
- участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг,
являющегося участником отбора;
- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- участник отбора не должен получать средства из бюджета города Твери на основании иных муниципальных правовых актов города Твери на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.9. Требования, которым должен соответствовать участник отбора:
- наличие у участника отбора в соответствии с федеральным законодательством материально-технической базы, кадрового состава, социально-бытовых и иных условий, необходимых для
достижения результатов предоставления Субсидии;
- соответствие зданий, строений, сооружений, в которых участником отбора оказываются услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, требованиям пожарной безопасности согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.
2.10. Для участия в Отборе участник отбора представляет в Управление Заявку по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку со следующими документами:
- копии учредительных документов участника отбора, заверенные подписью руководителя
участника отбора или лицом, уполномоченным участником отбора в установленном порядке, а
также печатью участника отбора (при наличии);
- копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей), заверенную участником отбора или лицом, уполномоченным участником отбора в установленном порядке, а также печатью
участника отбора (при наличии);
- информационную справку о деятельности участника отбора (в произвольной форме с указанием фактического адреса осуществления деятельности);
- сведения о наличии у участника отбора имущества (в собственности или в пользовании по
иным законным основаниям), необходимого для осуществления деятельности в сфере отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время;
- сведения о количестве персонала (работников), обеспечивающего деятельность участника отбора по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- расчёт стоимости услуги в сфере отдыха и оздоровления одного ребёнка в смену;
- документы, подтверждающие факт наличия у участника отбора недополученных доходов в
текущем финансовом году, связанных с предоставлением услуги в сфере отдыха и оздоровления
детей, детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Твери, (договоры, заключенные между участником отбора, работодателем или законным представителем ребёнка, копии
платежных поручений или копии приходных кассовых ордеров, иные документы);
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии заявленного вида деятельности,
работы, услуги государственным санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам, вы-
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данного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области;
- акт приемки детского оздоровительного лагеря;
- документы, подтверждающие наличие и соответствие зданий, строений, сооружений, в которых участником отбора оказываются услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время, требованиям пожарной безопасности согласно техническому регламенту о требованиях
пожарной безопасности;
- справку о реквизитах счета для перечисления средств Субсидии подписанную руководителем
участника отбора или лицом, уполномоченным участником отбора в установленном порядке.
Если информация (в том числе документы), предоставляемая в Управление, содержит персональные данные, в состав этих документов должны быть включены согласия субъектов этих данных на обработку.
Представленные участником отбора документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством.
Заявка должна быть четко напечатана, заполнена по всем пунктам и оформлена в строгом соответствии с установленной формой согласно приложению 1 к настоящему Порядку. В случае отсутствия данных в соответствующих графах проставляется прочерк.
Заявка и приложенные к ней документы должны быть сброшюрованы, пронумерованы,
скреплены печатью (при наличии) и подписаны руководителем участника отбора или лицом,
уполномоченным участником отбора в установленном порядке, с указанием общего количества
листов.
2.11. Индивидуальные предприниматели вправе подавать Заявки и прилагаемые документы
лично либо через представителей, действующих в силу полномочий, основанных на доверенности.
От имени юридических лиц Заявки и прилагаемые документы вправе подавать лица, действующие в соответствии с учредительными документами без доверенности, либо представители в силу
полномочий, основанных на доверенности.
2.12. Управление в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи Заявок осуществляет проверку представленных Заявок и приложенных документов на соответствие требованиям настоящего Порядка, готовит заключения по каждому пакету документов, предоставленных
участниками отбора по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, и направляет их в
Комиссию по рассмотрению документов на получение субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных
лагерях отдыха и оздоровления детей (далее - Комиссия).
Управление организует (обеспечивает) рассмотрение Заявок на заседании Комиссии, положение и состав которой утверждаются приказом Управления.
2.13. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения заключений, указанных в пункте
2.12 настоящего Порядка, а также предоставленных участниками отбора Заявок и документов
рассматривает их на предмет соответствия установленным в объявлении о проведении отбора
требованиям и принимает решение о признании участника отбора Получателем субсидии или
об отклонении Заявки участника отбора, а также определяет размер Субсидии, предоставляемой
Получателю субсидии.
Проверка представленных участником отбора Заявки и документов осуществляется посредством использования общедоступной информации, в том числе размещенной на официальных
сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направления соответствующих запросов в структурные подразделения Администрации города Твери и
другие органы и организации.
2.14. Основаниями для отклонения Заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки
Заявок являются:
а) несоответствие участника отбора критериям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, и
требованиям, установленным пунктами 2.8, 2.9 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора Заявки и документов требованиям, установленным пунктом 2.10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации
о места нахождении и адресе юридического лица;
г) подача участником отбора Заявки после окончания срока приема Заявок, указанного в объявлении о проведении Отбора;
д) отсутствие средств, предусмотренные в бюджете города Твери на указанные цели;
е) отсутствие согласия участника отбора на получение Субсидии в пределах остатка бюджетных
средств на соответствующие цели.
2.15. Участник отбора вправе подать одну Заявку. В случае если участник отбора подал две и более Заявки, Комиссия рассматривает Заявку, поступившую первой. Иные Заявки такого участника
отбора Комиссией не рассматриваются.
2.16. Рассмотренные Заявки с приложенными к ним документами возврату участникам отбора
не подлежат, копии указанных документов участникам отбора не предоставляются.
2.17. Отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в течение срока, установленного для подачи Заявок, подана только одна Заявка или не подано
ни одной Заявки;
- ни один из участников отбора не признан прошедшим Отбор (все Заявки отклонены);
- все Получатели субсидии отказались от заключения соглашений о предоставлении Субсидии.
В случае подачи одной Заявки Получателем субсидии признается участник отбора, подавший
эту Заявку, при условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении Субсидии.
В случае, если по результатам Отбора только одна Заявка признана соответствующей требованиям настоящего Порядка, Получателем субсидии признается участник отбора, подавший эту
Заявку на предоставление субсидии, при условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении Субсидии.
2.18. Получателем субсидии признается участник отбора при отсутствии оснований для отказа
в предоставлении Субсидии, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Порядка.
2.19. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом Комиссии, который подписывается председателем Комиссии и всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
Выписка из протокола Комиссии размещается на едином портале и официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru) в
срок не позднее 5 рабочих дней с даты заседания Комиссии.
2.20. В протоколе Комиссии отражаются следующие сведения:
а) дата, время и место проведения рассмотрения Заявок;
б) информация об участниках отбора, Заявки которых были рассмотрены;
в) информация об участниках отбора, Заявки которых были отклонены, с указанием причин их
отклонения, в том числе положений объявления о проведении Отбора, которым не соответствуют
такие Заявки;
г) наименование Получателя (Получателей) субсидии, с которым заключается Соглашение, и
размер предоставляемой ему Субсидии.
2.21. Участники отбора в течение 5 рабочих дней с даты заседания Комиссии уведомляются о
результатах рассмотрения Заявок.
2.22. Решением о предоставлении Субсидии является постановление Администрации города
Твери о предоставлении Субсидии, указанное в пункте 3.5 настоящего Порядка.
3.Условия и порядок предоставления Субсидий
3.1. Для получения Субсидии у Получателя субсидии на дату, предшествующую дате заключения Соглашения, должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего
Порядка, Получатель субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.21 настоящего Порядка, представляет в Управление справку налогового органа
об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
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рации о налогах и сборах, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 календарных дней до
даты заключения Соглашения.
3.3. Управление в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных Получателем субсидии документов.
3.4. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении Субсидии являются:
а) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме);
б) установление факта недостоверности, представленной Получателем субсидии информации.
3.5. В случае отсутствия оснований, установленных в пункте 3.4 настоящего Порядка, Управление в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в пункте 3.2 настоящего Порядка, готовит проект постановления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии.
При наличии оснований, установленных в пункте 3.4 настоящего Порядка, Управление в течение срока, установленного в настоящем пункте, уведомляет Получателя субсидии об отказе в
предоставлении Субсидии.
3.6. Управление в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка,
заключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом
финансов администрации города Твери.
3.7. Внесение изменений в Соглашение, расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой
частью Соглашения, в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов
администрации города Твери.
3.8. В Соглашение подлежит включению условие о согласовании новых условий Соглашения
или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.
3.9. Получатель субсидии вправе отказаться от заключения Соглашения и получения Субсидии
в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации города Твери о
предоставлении Субсидии, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка.
Если Получатель субсидии в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, не представил в Управление подписанное со своей стороны Соглашение, то он считается отказавшимся от подписания Соглашения и получения Субсидии, а Соглашение считается незаключенным.
В случаях если Получатель субсидии отказался от заключения Соглашения либо заключение
Соглашения невозможно по независящим от него причинам, Управление по истечении срока,
установленного абзацем первым настоящего пункта, готовит проект постановления Администрации города Твери о признании утратившим силу постановления Администрации города Твери о
предоставлении субсидии в отношении указанного Получателя субсидии.
3.10. Размер Субсидии определяется исходя из фактически недополученных доходов, связанных с предоставлением Услуги Обучающимся, но не более предельных нормативов расходов, осуществляемых муниципальными образованиями Тверской области из областного бюджета Тверской области за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, связанных с
оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные организации, расположенные на территории Тверской области (со сроком пребывания 21 день в период школьных каникул), утверждённых постановлением Правительства Тверской области на текущий финансовый год.
Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, определяется Комиссией по формуле:
Рс = (Кд1*Нр1) + (Кд2*Нр2),
где:
Рс - фактически недополученные в текущем финансовом году доходы, связанные с предоставлением услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, детям, обучающимся в общеобразовательных
учреждениях города Твери (со сроком пребывания 21 день в период школьных каникул);
Кд1 - количество детей, работников государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории Тверской области и обучающихся в общеобразовательных учреждениях
города Твери;
Кд2 - количество детей, иных категорий и обучающихся в общеобразовательных учреждениях
города Твери;
Нр1 - норматив расходов за счет субсидии из бюджета Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные организации, расположенные на территории Тверской области (со сроком пребывания
21 день в период школьных каникул), для детей работников государственных и муниципальных
учреждений, утверждённый постановлением Правительства Тверской области на текущий финансовый год;
Нр2 - норматив расходов за счет субсидии из бюджета Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости путевки загородные оздоровительные организации, расположенные на территории Тверской области (со сроком пребывания
21 день в период школьных каникул), для детей иных категорий, утверждённый постановлением
Правительства Тверской области на текущий финансовый год.
При недостаточности средств бюджета города Твери, предусмотренных на предоставление Субсидий, размер Субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, рассчитывается по формуле:
Рс = Пп * Рб
По ,
где:
Рс - размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, руб.;
Пп - потребность Получателя субсидии в средствах Субсидии;
Рб - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление Субсидий, руб.;
По - общая потребность всех Получателей субсидии, руб.
3.11. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств бюджета города Твери на соответствующий год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующие цели.
В случае превышения заявленных к возмещению объемов Субсидий над суммами лимитов
бюджетных ассигнований Заявка, зарегистрированная в Журнале под очередным порядковым
номером, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, с письменного
согласия Получателя субсидии финансируется в пределах остатка бюджетных средств.
3.12. Результатом предоставления Субсидии является возмещение недополученных в текущем
финансовом году доходов, связанных с предоставлением услуги в сфере отдыха и оздоровления
детей, детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Твери.
Показателем достижения результата предоставления Субсидии является оказание услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях города
Твери (со сроком пребывания в Лагере 21 день в каникулярное время).
Точные даты завершения и конечные значения результата предоставления Субсидии, а также
конкретные значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, устанавливаются в Соглашении.
Контроль за исполнением показателей результативности предоставления субсидии осуществляется в течение текущего финансового года, в котором предоставлена Субсидия.
3.13. Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется на основании заключенного Соглашения путем перечисления денежных средств на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый Получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу
постановления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии, указанного в пункте 3.5
настоящего Порядка.
3.14. В случае нарушения Получателем субсидии установленных при предоставлении Субсидии условий, целей и порядка их предоставления, выявленного по фактам проверок, проведенных
Управлением и органами муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в
бюджет города Твери.
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3.15. Факт нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии, а также факт недостижения Получателем субсидии значения результата и показателя, указанных в Соглашении, отражается Управлением в акте проверки.
Акт проверки составляется Управлением в течение 10 рабочих дней с даты окончания проведения проверки.
3.16. Управление в течение 10 рабочих дней со дня составления акта проверки доводит до сведения Получателя субсидии акт проверки и направляет Получателю субсидии требование о возврате
Субсидии в бюджет города Твери.
3.17. Возврат денежных средств осуществляется Получателем субсидии в течение 7 рабочих
дней с даты доведения до сведения Получателя субсидии требования о возврате Субсидии.
3.18. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию Управление взыскивает Субсидию в судебном порядке.
4. Требования к отчетности
4.1. Управление устанавливает в Соглашении порядок, сроки представления Получателями субсидии отчетности о достижении значений результатов и показателей об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по формам, определенным типовыми
формами соглашений, установленными департаментом финансов администрации города Твери.
Приложение 1
к Порядку предоставления
из бюджета города Твери субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, реализующим услуги
в сфере отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время в загородных лагерях
отдыха и оздоровления детей
ЗАЯВКА
на предоставление из бюджета города Твери субсидии юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей
1. Заявитель: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
2. Юридический адрес (с почтовым индексом): ______________________________
_____________________________________________________________________
3. Адрес фактического местонахождения загородного лагеря: __________________
______________________________________________________________________
4. ОГРН/ИНН: ___________________________________________________________
5. Адрес электронной почты (телефон): _____________________________________
______________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю для
возмещения недополученных доходов в текущем году, связанных с реализацией услуги в сфере
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления
детей (со сроком пребывания 21 календарный день), детям, обучающимся в общеобразовательных
учреждениях города Твери.
Заявитель подтверждает и гарантирует, что на дату, предшествующую дате подачи заявки на
предоставление субсидии, __________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
2. отсутствует 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;
3. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
4. не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих

Управление имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Получателями субсидии дополнительной отчетности.
5. Требования об осуществлении контроля за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Управление и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и
проводят проверку соблюдения Получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.
В течение 10 рабочих дней со дня предоставления Получателями субсидии отчетов Управление
проводит их проверку.
5.2. Возврат средств Субсидий осуществляется Получателем субсидии в случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том числе
по фактам проверок, проведенных Управлением либо органом муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в Соглашении.
Исполняющий обязанности начальника управления образования
Администрации города Твери В.Г. Моргось
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим
лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг;
6. заявитель не является получателем средств из бюджета города Твери на цели, указанные в
пункте 1.2 Порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей.
Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, является подлинной
и достоверной.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных (для индивидуальных предпринимателей).
Даю свое согласие:
- на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
как об участнике отбора, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с проведением
отбора;
- на осуществление управлением образования Администрации города Твери и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Я уведомлен о том, что неявка для подписания соглашения о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации города Твери о предоставлении субсидии, в том числе по независящим от меня причинам, означает мой односторонний
добровольный отказ от получения субсидии.
6. Размер недополученных доходов (прописью):
____________________________________________________________________
6.1. Расчёт планируемой суммы субсидии:
7. Перечень представленных документов:

Документы на ____листах прилагаются.
Руководитель
__________
(подпись)
Главный бухгалтер
__________
(подпись)
М.п. - при наличии

____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку предоставления
из бюджета города Твери субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, реализующим услуги
в сфере отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время в загородных лагерях
отдыха и оздоровления детей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (несоответствии) требованиям порядка
предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей
Заявка №__от_____________________________________________
(наименование заявителя)
Соответствие юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя требованиям Порядка предоставления из бюджета
города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (далее
также - Порядок):

«*» В случае несоответствия указываются причины несоответствия.
Вывод: Заявка и прилагаемые документы соответствует/не соответствует требованиям Порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях
отдыха и оздоровления детей.
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24.11.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 403

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери
от 02.07.2019 № 216 «Об условиях приватизации муниципального имущества города
Твери на аукционе в электронной форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 №
281 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
города Твери на 2021-2023 годы»:
1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 № 216
«Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в электронной
форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери» следующее изменение:
1.1. Строку 74 изложить в следующей редакции:
«

».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города.
Заместитель Главы Администрации города Твери
А.В. Гаврилин

25.11.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 406

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, на Театральной площади 26.11.2021 с 00 часов 00 минут до окончания
мероприятия.
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
Сообщение о демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объектов на территории города Твери
Во исполнение Постановлений Администрации города Твери
от 18.03.2020 № 296, от 24.03.2020 № 372, от 26.03.2020 № 401, от 26.03.2020 № 404, от 04.12.2020
№ 1367, от 04.12.2020 № 1370, от 04.12.2020 № 1371,
от 04.12.2020 № 1372, от 25.12.2020 № 1545, от 25.12.2020 № 1557,
от 25.12.2020 № 1558 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного
объекта», а также в соответствии с Постановлением Администрации города Твери от 09.07.2015
№ 994 «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Твери и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Твери» (далее - Порядка), администрацией Московского района
в городе Твери в 2021 году произведен демонтаж четырех неправомерно расположенных гаражей
по адресу:
город Тверь, улица Королева, у дома № 10 на землях кадастрового квартала 69:40:0200101:85;
четырех неправомерно расположенных гаражей по адресу:
город Тверь, улица Королева, у дома № 7а на земельном участке
с кадастровым номером 69:40:0200100:14; одного неправомерно расположенного гаража по
адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома № 34 на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0000000:5695;
одного неправомерно расположенного сарая по адресу: город Тверь,

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных
объектов на территории города Твери
1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1110 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Производственная,
у дома № 31, на землях кадастрового квартала с кадастровым
номером 69:40:0100089. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока
объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1111 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Производственная, у дома № 29, на землях кадастрового квартала с кадастровым
номером 69:40:0100089. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока
объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1112 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Производственная, у дома № 27, на землях кадастрового квартала с кадастровым
номером 69:40:0100089. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока
объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1113 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - навеса, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Производственная, у дома № 25, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером
69:40:0100096. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-
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3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
3-й проезд Марии Ульяновой, пересечение с улицей Транспортной,
на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200107
и на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200107:3;
одного неправомерно расположенного навеса по адресу: город Тверь,
3-й проезд Марии Ульяновой, пересечение с улицей Транспортной,
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200107:3.
Демонтированные объекты переданы на ответственное хранение в муниципальное бюджетное
учреждение города Твери «Зеленстрой», расположенное по адресу: город Тверь, улица 2-я Лукина,
дом 7Б.
В соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 Порядка возврат объекта
и имущества, находящегося внутри него, производится администрацией Московского района в
городе Твери, на основании акта приема - передачи, описи имущества и материалов фото- и (или)
видеофиксации при условии предоставления владельцами объекта и имущества необходимых документов.
В случае, если владельцы объекта и имущества, находящегося внутри него, не обратились за
получением указанного имущества в администрацию района в городе Твери, на территории которой был расположен демонтированный (снесенный) объект, в течение года с момента демонтажа
(сноса), имущество может быть обращено в муниципальную собственность
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Глава администрации Московского района в городе Твери М.В. Дроздов

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1114 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Производственная, у дома № 25, на землях кадастрового квартала с кадастровым
номером 69:40:0100096. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока
объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1115 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - навеса, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Производственная, у дома № 25, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером
69:40:0100096. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1116 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Производственная, у дома № 25, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером
69:40:0100096. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1117 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - эстакады, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Воздушная, у дома
№ 3, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером
69:40:0100092. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-
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министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1118 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, деревня Красное Знамя, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100012:132. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект
не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
10. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1119 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Седова, у дома № 57, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100080:29.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1120 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Седова, у дома № 57, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100080:29.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1121 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100080:1279, и на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100080:2. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1122 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером
69:40:0100080. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1123 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Артюхиной, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100069:20.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1124 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Хромова, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100180:4568. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект
не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1125 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Хромова, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:01000180:60. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект
не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1126 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – конструкцию уличных почтовых абонентских ящиков, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, деревня Красное Знамя, улица Коммуны, у
дома № 27, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100012. В соответствии
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен)
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация
демонтажа (сноса) объекта.
18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1127 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, деревня Красное Знамя, улица Парковая, напротив дома № 3, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100012:137. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1128 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, деревня Красное Знамя, улица Парковая, напротив дома № 3, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100012:137. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.11.2021 № 1129 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
деревня Красное Знамя, улица Парковая, напротив дома № 3, на земельном участке с кадастровым
номером 69:40:0100012:137, и на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100012:132. В
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства
земельного участка, площадью 645 кв. м, с кадастровым номером 69:40:0300035:173, расположенного
по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г.о. город Тверь, г
Тверь, ул Маршала Конева.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в
дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон
(4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата окончания приема заявлений - 27 декабря 2021 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300035:173
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Если в доме возник пожар и рядом нет взрослых, что делать:
1.Не паниковать, постараться быть собранным и внимательным.
2.Вызвать пожарную службу по телефону 01. Сообщить свою фамилию, точный адрес, этаж, сказать, что и
где горит.
3.Если возможно сообщить о пожаре соседям.
4.Небольшое возгорание можно попытаться затушить подручными средствами, если в доме нет огнетушителя: кроме воды, которую необходимо во что-то набирать, подойдет мокрая ткань (простыни, полотенце), плотное одеяло, подойдут также песок, земля, если они есть в доме.
5.Не пытайтесь погасить сильный пожар самостоятельно, старайтесь быстрее покинуть помещение.
6.Нельзя прятаться под кровать, в шкафы, в ванную комнату, нужно постараться покинуть в квартиру.
7.Дым не менее опасен, чем огонь. Если в помещении дым, нужно закрыть нос и рот влажным платком или
шарфом, лечь на пол и ползком пробираться к выходу – внизу дыма меньше.
8.Если произошло возгорание в бытовом электроприборе, нужно попытаться выдернуть вилку из розетки или
обесточить через электрощит. 9. Если загорелся телевизор, его необходимо обесточить, накрыть плотной тканью,
10.Если пожаром охвачена одна из комнат, нужно плотно закрыть дверь горящей комнаты и постараться
уплотнить дверь, смоченными в воде тряпками, там, где есть щели, чтобы не проходил дым
11.Если горит соседняя квартира, и в тамбуре, и на лестничной площадке огонь, и нет возможности выхода по
лестнице на улицу, необходимо уплотнить входную дверь в квартиру и поливать ее водой до приезда пожарной бригады.
12.Если придется пробираться через помещение охваченное огнем, нужно облить себя водой, намочить
одеяло или покрывало, накрыться им, набрать в легкие воздуха, постараться задержать дыхание и как можно
быстрее преодолеть опасное место.
13.Если нет возможности выбраться из горящей квартиры, надо выйти на балкон, плотно закрыв за собой
дверь. Лучше не спускаться с балкона с помощью простыней или веревок – это очень опасно.
14.Во время пожара в подъезде лифт может отключиться, поэтому пользоваться им нельзя ни в коем случае.
Если на человеке горит одежда:
1.Если на вас горит одежда, ни в коем случае не пытайтесь бежать, огонь будет разгораться еще сильнее.
2.Нужно как можно быстрее сбросить горящую одежду, постараться сбить пламя – падайте на землю и катайтесь, если поблизости есть лужа или снежный сугроб – падайте в них.
3.Если находитесь в помещении, можно набросить на себя какую-нибудь плотную ткань (одеяло, покрывало, пальто), только оставляйте открытой голову, чтобы не задохнуться дымом.
4.До приезда врачей не снимайте самостоятельно одежду с обожженных участков тела!
Пожарная безопасность для школьников начальных классов заключается в следующих простых правилах:
1. Нельзя трогать спички.
2. Нельзя играть возле открытого огня и раскаленных предметов.
3. Нельзя сушить возле них одежду.
4. Нельзя разводить костры без присутствия взрослых.
5. Нельзя забывать о включенных электроприборах.
6. При пожаре сразу сообщать взрослым.
Проводя дома одни большую часть времени, школьники должны помнить о правилах пожарной безопасности:
•Выходя из квартиры, выключи электроприборы. Проверь, закрыты ли конфорки газовой плиты.
•Не суши вещи над плитой, они могут загореться.
•Не играй со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями и аэрозольными баллончиками.
•Если в квартире пахнет газом, не включай свет и не зажигай спички, а немедленно вызови газовую службу
с мобильного телефона по номеру 104. Домашним телефоном пользоваться нельзя. Проветри комнату.
•Газовые трубы не турник, не виси на них.
•Не дотрагивайся до электроприборов мокрыми руками и не пользуйся ими в ванной комнате.
• Не накрывай светильники бумагой и тканью.
• Не пользуйся электроприборами и розетками, которые искрят.
• Не разводи костёр без взрослых. В сухую и жаркую погоду достаточно искры, чтобы лес загорелся.
• Не поджигай сухую траву.
• Если начался лесной пожар, определи, куда ветер несёт огонь. Выходи из леса в ту сторону, откуда дует
ветер. Расскажи о пожаре взрослым.
• Не оставляй в траве бутылки или осколки стекла, так как они могут сработать как линзы и стать причиной пожара.
Государственное бюджетное учреждение «Тверской областной Центр
социальной помощи семье и детям»
Техника пожарной безопасности (информация для несовершеннолетних)
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