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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовым Ильей Владимировичем, являющимся 

членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессио-

налов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование -Ассоциация СРО 

«ОПКД») номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № 2546 

от 30.11.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-

щих кадастровую деятельность № 5964, почтовый адрес: 170100, г.Тверь, ул.Симе-

оновская, д.39, оф.204, e-mail: ednc@mail.ru, тел.8-960-712-36-34, выполняются ка-

дастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0100292:769, расположенного по адресу: Твер-

ская область, г.Тверь, ГСК № 9 Заволжского района, номер дома 1137.

Заказчиком кадастровых работ является: Рогинский Владимир Александрович, 

адрес: г. Тверь, пер. Никитина, д.9, кв 40; тел.: +7 920 165-22-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204 25.07.2022г. 

в 11.00. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 

по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204. Требова-

ния   о   проведении согласования  местоположения  границ земельных участков 

на местности принимаются  с 20.06.2022 г. по 25.07.2022 г., обоснованные  воз-

ражения  о  местоположении   границ земельного  участка  после ознакомления   

с  проектом  межевого плана принимаются  с 20.06.2022 г. по 25.07.2022 г., по 

адресу: Тверская область, ул.Симеоновская, д.39, оф.204, e-mail: еdnc@mail.ru, 

тел.8-960-712-36-34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового квар-

тала 69:40:0100292, расположенные по адресу: Тверская область, г.Тверь, ГСК № 9 

Заволжского района, интересы землепользователей, которых могут быть затронуты 

в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0100292:769.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ный участок.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022 ГОДА                                         № 542                                                  Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 22.06.2017 
№ 779 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Ве-
дение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», законом Тверской области от 06.11.2015 № 100-ЗО «О регулировании отдель-

ных отношений в сфере предоставления на территории Тверской области жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования», постановлением Правительства Тверской 

области от 24.12.2015 № 672-пп «Об утверждении порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе 

порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него», постановлением Администрации города 

Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ведение учета граждан, 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования», утвержденный постановлением Администрации города Твери от 22.06.2017 № 779 

(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Административного регламента:

1) подраздел 1.3 изложить в новой редакции:

«1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги лицо, имеющее на-

мерение получить муниципальную услугу (далее – заинтересованное лицо), обращается в администрацию райо-

на 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 ад-

министрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) указана в при-

ложении к настоящему административному регламенту.

1.3.2. Информирование проводится по выбору заинтересованного лица в форме:

- устного информирования;

- письменного информирования;

- по электронной почте.

1.3.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется сотрудниками администрации района в го-

роде Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) при обращении заинтересованных лиц 

за информацией:

- при личном обращении;

- по телефону.

1.3.4. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

специалистами администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Централь-

ного) по следующим вопросам:

- необходимый   перечень   документов для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;

- сроки предоставления муниципальной услуги;

- время и место приема заявителей;

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 16.06.2022 № 12 
очередное 101 заседание Тверской городской Думы состоится 21 июня 2022 года в 14-00 по адресу: г. 
Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение очередного 101 заседания Тверской городской Думы вынести следующие во-

просы:

1. О внесении изменений в Устав города Твери.

2. О назначении выборов депутатов Тверской городской Думы.

3. Об утверждении персонального состава Совета Золотой Книги Твери при Общественной па-

лате города Твери.

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

5. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об утверж-

дении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери».

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

7. О передаче в безвозмездное пользование нежилого здания (торгово-экономический техни-

кум) по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Резинстроя, дом 12.

8. Об особенностях применения отдельных решений Тверской городской Думы.

9. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверж-

дении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

16.06.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 134

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 
«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 

«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  (далее - реше-

ние) изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2022 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме 10 099 471,1 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 532 670,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 566 800,9 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 10 411 479,3 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  312 008,2 тыс. руб.».

1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:

«2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2023 и 2024 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2023 год в сумме 9 482 391,8 тыс. руб. и на 

2024 год в сумме 9 209 606,5 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2023 год в сумме 

4 434 284,0 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 4 584 978,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к насто-

ящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2023 год в сумме 5 048 107,8 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 4 

624 628,5 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2023 год  в сумме  9 574 826,5 тыс. руб., в том числе условно 

утверждённые расходы 117 692,0 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 9 209 606,5 тыс. руб., в том числе 

условно утверждённые расходы 

234 298,0 тыс. руб.

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2023 год в объёме 92 434,7 тыс. руб. Дефицит бюджета 

города Твери на 2024 год не планируется.».

1.3. Пункт 9 решения изложить в новой редакции:

«9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери 

на 2022 год в сумме 1 920 481,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 738 555,6 тыс. руб., на 2024 год в 

сумме 1 674 981,6 тыс. руб.».

1.4. Абзац второй пункта 13 решения изложить в новой редакции:

«на 2022 год в общем объеме 928 410,5 тыс. руб., в том числе 

276 575,9 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».

1.5. Дополнить решение пунктом 19.1 следующего содержания:

«19.1. Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат средства, предо-

ставляемые из бюджета города Твери,  в отношении которых муниципальными правовыми актами 

города Твери принято решение об осуществлении казначейского сопровождения:

- авансовые платежи по контрактам о поставке товаров,  выполнении работ, оказании услуг, 

заключаемым на сумму 50 000 тыс.руб. и более  муниципальными заказчиками  для нужд муни-

ципального образования города Твери, если иное не предусмотрено федеральным законодатель-

ством.».

1.6. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.

1.7. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.8. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению.

1.9. Приложение 5 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.10. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 5 к настоящему решению.

1.11. Приложение 7 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению.

1.12. Приложение 8 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоя-

щему решению.

1.13. Приложение 11 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города 

Твери на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

жету и налогам (Арсеньев А.Б.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 16.06.2022 г. №134
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;

- порядок  обжалования действий  (бездействия)  и  решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги;

- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.

Специалисты администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Централь-

ного), осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны принять все необходимые меры для 

дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заинтересованных лиц в очереди при инди-

видуальном устном информировании не может превышать 10 минут. Индивидуальное устное информирование 

каждого заинтересованного лица специалист администрации района в городе Твери (Заволжского, Московско-

го, Пролетарского, Центрального) осуществляет не более 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист администрации района 

в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), осуществляющий индивидуальное 

устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией 

в письменном виде, либо через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, либо назначить другое 

удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.

При информировании заинтересованных лиц по телефону или при личном обращении специалисты адми-

нистрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), осуществляю-

щие индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц, должны соблюдать следующие правила:

- корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства;

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании администрации района в 

городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), фамилии, имени, отчестве (при на-

личии) должностного лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо избегать парал-

лельных разговоров с окружающими людьми. В конце консультирования кратко подвести итог и перечислить 

меры, которые надо принять. Время разговора не должно превышать 10 минут.

Звонки заинтересованных лиц по справочным телефонам администрации района в городе Твери (Заволж-

ского, Московского, Пролетарского, Центрального) принимаются в соответствующие часы работы согласно 

приложению к настоящему административному регламенту.

1.3.5. Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в том числе специали-

стами государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ», многофункциональный центр).

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ 

«МФЦ» указана в приложении к настоящему административному регламенту.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в администрацию района в городе Тве-

ри (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), ГАУ «МФЦ» осуществляется путем почтовых 

отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

1.3.7. Информация о муниципальной услуге размещается администрацией района в городе Твери (Заволж-

ского, Московского, Пролетарского, Центрального) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - на официальном 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, Пролетар-

ского, Центрального) размещается следующая информация:

- текст административного регламента с приложениями;

- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-

ность по предоставлению муниципальной услуги;

- 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 муници-

пальную услугу;

- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором осуществляет-

ся прием заявителей, бланки заявлений;

- ответы на часто задаваемые вопросы;

- часы приема и порядок записи на прием к главе администрации района в городе Твери (Заволжского, Мо-

сковского, Пролетарского, Центрального).»;

2) подразделы 1.4 - 1.12 признать утратившими силу. 

1.2. В разделе 2 Административного регламента:

1) в пункте 2.5.1:

 а) абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:

 «- решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 «О принятии Устава города Твери» («Вся Тверь» 

№ 7, 05.02.2019);»;

 б) в абзацах пятнадцатом и шестнадцатом слова «постановлением администрации» заменить словами «по-

становлением Администрации»;

 в) дополнить новыми абзацами семнадцатым – двадцатым следующего содержания:

 «- постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043 «О Положении об администрации 

Заволжского района в городе Твери»;

 - постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045  «О Положении об администрации 

Московского района в городе Твери»;

 - постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040   «О Положении об администрации 

Пролетарского района в городе Твери»;

 - постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035  «О Положении об администрации 

Центрального района в городе Твери», («Вся Тверь», № 63, 05.09.2014);»;

2) в пункте 2.6.2:

 а) в абзаце третьем слова «в пункте 1.2.1» заменить словами «в подразделе 1.2»;

 б) в абзаце шестом после слова «отчество» дополнить словами «(при его наличии)»;

3) пункт 2.6.3 изложить в новой редакции:

«2.6.3. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги гражданин должен представить:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи и подтверждающие состав семьи 

(паспорта заявителя и членов его семьи, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свиде-

тельство об установлении отцовства, судебное решение о признании членом семьи и иные документы в соответ-

ствии с федеральным законодательством);

2) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении:

- правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на которое не зарегистрирова-

но в Едином государственном реестре недвижимости;

- документы, подтверждающие отношение гражданина к иной определенной федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации или законом Тверской области категории граждан, имеющих право быть 

принятыми на учет нуждающихся в жилых помещениях;

3) документы, дающие основание относить гражданина либо члена его семьи к категории граждан, имею-

щих право на предоставление жилого помещения вне очереди, - справка медицинской организации о наличии 

у заявителя и (или) постоянно проживающих совместно с ним членов семьи его семьи тяжелой формы хрони-

ческого заболевания, при которой совместное проживание с таким гражданином в одном жилом помещении 

невозможно;

4) копии налоговых деклараций о доходах, заверенные налоговыми органами, или другие документы, под-

тверждающие доходы гражданина и всех членов его семьи за последний год, предшествующий месяцу подачи 

заявления, за исключением совершеннолетних трудоспособных граждан, которые не могут подтвердить или са-

мостоятельно задекларировать свои доходы от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности;

5) документы, подтверждающие право собственности гражданина и членов его семьи на движимое имуще-

ство, подлежащее налогообложению;

6) документы, подтверждающие право собственности гражданина и членов его семьи на недвижимое имуще-

ство, подлежащее налогообложению, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости;

7) документы, подтверждающие сведения о стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину 

и членам его семьи налогооблагаемого движимого имущества;

8) документы, подтверждающие сведения о стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину и чле-

нам его семьи налогооблагаемого недвижимого имущества, если сведения о кадастровой стоимости данного имущества 

отсутствуют в фонде данных государственной кадастровой оценки;

9) копия трудовой книжки заявителя, заверенная по месту работы, и (или) сведения о трудовой деятельности 

либо справка кадровой службы (при подаче заявления не по месту жительства в случае, предусмотренном под-

пунктом «а» пункта 2.6.2 настоящего административного регламента);

10) справка медицинской организации о прохождении заявителем длительного лечения в стационаре посто-

янного пребывания и о предстоящей продолжительности лечения не менее одного года (при подаче заявления 

не по месту жительства в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2.6.2 настоящего регламента).

Для рассмотрения заявления орган местного самоуправления в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если 

они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

а) документы, подтверждающие право собственности гражданина и членов его семьи на недвижимое иму-

щество, подлежащее налогообложению, права на которое зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости;

б) сведения о кадастровой стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину и членам его се-

мьи налогооблагаемого недвижимого имущества, содержащиеся в фонде данных государственной кадастровой 

оценки;

в) правоустанавливающие документы на занимаемое заявителем жилое помещение, если право на него заре-

гистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

д) решение уполномоченного органа местного самоуправления о признании жилого дома (жилого помеще-

ния) непригодным для проживания - в случае проживания гражданина в жилом помещении, признанном не-

пригодным для проживания, дающее основание относить гражданина к категории граждан, имеющих право на 

предоставление жилого помещения вне очереди;

е)  решение уполномоченного органа местного самоуправления о признании гражданина и членов его семьи 

нуждающимися в жилом помещении по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-

пользования.

В целях подтверждения указанных в заявлении о предоставлении муниципальной услуги сведений о со-

вместном проживании заявителя и членов его семьи администрации районов в городе Твери (Заволжского, 

Московского, Пролетарского, Центрального) направляют в соответствующее территориальное подразделение 

по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской обла-

сти  запрос о предоставлении информации о проживании лиц, указанных заявителем, по адресу, указанному в 

заявлении.»;

4) в абзаце четвертом пункта 2.6.4 после слова «отчество» дополнить словами «(при его наличии)»;

5) пункт 2.6.7 изложить в новой редакции:

«2.6.7. Администрация района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) 

не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными 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 муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-

ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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 администрацию района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) по соб-

ственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате пре-

доставления 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 пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-

лении 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 заяви-

телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-

кументов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в прие-

ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-

ной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетар-

ского, Центрального), муниципального служащего администрации района в городе Твери (Заволжского, Москов-

ского, Пролетарского, Центрального), работника ГАУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя ГАУ «МФЦ» при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо ру-

ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 

были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-

ставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

6) в пункте 2.6.9:

 а) в абзаце втором слова «жилые помещения (квартиры, комнаты)» заменить словами «квартиры, комнаты»;

 б) абзац шестой признать утратившим силу;

 в) абзац девятый изложить в новой редакции:

«4) транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, 

с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно за-

регистрировано. Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым 

уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со статьей 85 Нало-

гового кодекса Российской Федерации.»;

7) в пункте 2.6.10 абзацы второй и третий признать утратившими силу;

8) в подразделе 2.8:

 а) в абзаце первом после слов «оснований для» дополнить словами «приостановления предоставления му-

ниципальной услуги или»;

 б) дополнить пунктом 2.8.2 следующего содержания:

«2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.».

1.3. В разделе 3 Административного регламента:

1) в абзаце пятом пункта 3.1.1 слова «уполномоченное структурное подразделение администрации города» 

заменить словами «муниципальное казенное учреждение» Управление социальной политики» (далее – МКУ 

«Управление социальной политики»)»;

2) в пункте 3.3.4 слова «на каждый запрос» заменить словами «на каждого заявителя»;

3) в подразделе 3.5: 

 а) в наименовании подраздела слова «уполномоченное структурное подразделение администрации города» заме-

нить словами «муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики»;

 б) в пункте 3.5.1 слова «уполномоченное структурное подразделение администрации города – управление 

социальной политики администрации города Твери» заменить словами «муниципальное казенное учреждение 

«Управление социальной политики» (далее – МКУ «Управление социальной политики»)»;

 в) в абзаце первом пункта 3.5.2 слова «управление социальной политики администрации города Твери» заме-

нить словами «МКУ «Управление социальной политики»;

 г) в пункте 3.5.3 слова «управления социальной политики администрации города Твери» заменить словами 

«МКУ «Управление социальной политики»;

 4) дополнить подразделом 3.11 следующего содержания:

«3.11. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также в многофунк-

циональных центрах.

3.11.1. Положения настоящего административного регламента в части предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме применяются с момента обеспечения технической возможности предоставления 

муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)».

3.11.2. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставлением муници-

пальной услуги через ГАУ «МФЦ» отражены в технологической схеме предоставления муниципальной услуги, 

размещаемой на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.».

1.4. Раздел 4 Административного регламента изложить в новой редакции:

«4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента

4.1. Контроль за исполнением административного регламента осуществляется непосредственно начальни-

ком Отдела в целях обеспечения своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги.

Формы контроля включают в себя:

- текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Отдела настоящего административного 

регламента;

-  плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

(муниципальными служащими)  положений настоящего административного регламента, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих оказание муниципальной услуги. Периодичность осуществления контроля уста-

навливается начальником Отдела.

По результатам проверок в случае нарушений начальник Отдела дает указания по устранению выявленных 

отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. Также текущий контроль осуществляется в процессе 

согласования и визирования подготовленных ответственным специалистом документов в рамках предоставле-

ния муниципальной услуги, соответствующих положениям настоящего административного регламента и дей-

ствующему законодательству.

4.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся два раза в 

год должностными лицами руководящего состава администрации района в городе Твери (Заволжского, Москов-

ского, Пролетарского, Центрального). Внеплановые проверки - при поступлении жалобы на действия (бездей-

ствие) должностных лиц (муниципальных служащих), участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

4.4. За нарушение требований настоящего административного регламента, а также действующего законода-

тельства Российской Федерации, регулирующего оказание муниципальной услуги, должностные лица (муници-
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пальные служащие), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, юридических лиц, их объеди-

нений осуществляется путем направления обращений, а также путем обжалования решений и действий (бездей-

ствия), осуществляемых и принятых в ходе исполнения настоящего административного регламента.».

1.5. Раздел 5 Административного регламента изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок

обжалования решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального

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, Центрального), ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 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, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ;

3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми ак-

тами 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 Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми ак-

тами. 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 поряд-

ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, 

муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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 полном объ-

еме 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 предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муниципаль-

ными 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, от-

сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-

ном 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 соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном 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, Московского, Пролетарского, Центрального) на имя главы администрации района в го-

роде Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), 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 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) главы администрации района в городе Твери (Заволжского, Мо-

сковского, Пролетарского, Центрального) подаются в Администрацию города Твери.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 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, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации района в городе Твери (Заволжского, Мо-

сковского, Пролетарского, Центрального), должностного лица администрации района в городе Твери (Заволж-

ского, Московского, Пролетарского, Центрального), муниципального служащего, главы администрации района 

в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, 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 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, а также их работников 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, Центрально-

го), должностного лица администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Централь-

ного) либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о местожительстве заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о местонахождении 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 (За-

волжского, Московского, Пролетарского, Центрального), должностного лица администрации района в горо-

де Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) либо муниципального 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 (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), должностного лица администра-

ции района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) либо муниципального служа-

щего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 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, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетар-

ского, Центрального), ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации района 

в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), ГАУ «МФЦ», организаций, пред-

усмотренных 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 

исправлений - 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 опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, 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 подразделе 5.8 настоящего ад-

министративного регламента, заявителю в письменной 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 подразделе 5.9 на-

стоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией района в 

городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), ГАУ «МФЦ» либо организацией, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, для незамедлительного устранения выявленных наруше-

ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подразделе 5.9 

настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-

ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.3 настоящего административного регламента, незамедли-

тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Администрация района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) от-

казывает в рассмотрении жалобы в следующих 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 законодатель-

ством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жа-

лобы.

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 жиз-

ни, 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 (приложение).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков
Приложение к постановлению
Администрации города Твери

14.06.2022 года   № 542
«Приложение  

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
 найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»

Сведения об администрациях районов в городе Твери 
(Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального)

Сведения о государственном автономном учреждении Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

 (далее - ГАУ «МФЦ»)

                                                                                                                                                                                                  ».

Глава администрации Центрального района в городе Твери М.В. Чубуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022 ГОДА                               № 543                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 № 1500

«Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информацион-
ных ресурсов города Твери»на 2021-2026 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов го-

рода Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

26.11.2018 № 1500 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 14.06.2022 г. №543

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022 ГОДА                               № 544                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 10.10.2017 № 
1318 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета города Твери» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 

«О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 10.10.2017 № 1318 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Твери» (далее – 

Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 2 Постановления признать утратившим силу.

1.2. В приложении к Постановлению:

а) в пункте 5 слова «и документы, указанные в пунктах 10 и 11» заменить словами «, указанную 

в пункте 10»;

б) пункт 11 признать утратившим силу;

в) в пункте 13 слова «и подпунктах «а» - «ж» пункта 11» исключить;

г) пункт 15 признать утратившим силу;

д) пункты 17 - 23 изложить в следующей редакции:

«17. Участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета представляют в депар-

тамент финансов для включения в реестр источников доходов бюджета информацию, указанную в 

пункте 10 настоящего Порядка, в следующие сроки:

а) информацию, указанную в подпунктах «а» - «д» пункта 10 настоящего Порядка, - незамед-

лительно, но не позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в перечень 

источников доходов, реестр источников доходов Российской Федерации;

б) информацию, указанную в подпунктах «ж», «з» и «л» пункта 10 настоящего Порядка, - не 

позднее пяти рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в решение о бюджете и ре-

шение об исполнении бюджета;

в) информацию, указанную в подпункте «и» пункта 10 настоящего Порядка, - согласно уста-

новленному в соответствии с бюджетным законодательством порядку ведения прогноза доходов 

бюджета, но не позднее десятого рабочего дня каждого месяца;

г) информацию, указанную в подпункте «е» пункта 10 настоящего Порядка, - в сроки, установ-

ленные в плане-графике подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на очередной 

финансовый год и на плановый период;

д) информацию, указанную в подпункте «к» пункта 10 настоящего Порядка, - в соответствии с 

порядками составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Твери, но не позд-

нее десятого рабочего дня каждого месяца.

18. Департамент финансов в целях ведения реестра источников доходов бюджета в течение од-

ного рабочего дня со дня представления участником процесса ведения реестра источников дохо-

дов бюджета сведений, необходимых для введения реестра источников доходов бюджета, обеспе-

чивает в автоматизированном режиме проверку:

а) наличия информации в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

б) соответствия порядку формирования информации в ГИС ГМФ.

19. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, 

информация, представленная участником процесса ведения реестра источников доходов бюдже-

та, образует реестровую запись источника доходов бюджета, которой орган, осуществляющий ве-

дение реестра источников дохода бюджета в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, при-

сваивает уникальный номер.

20. При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета изме-

ненной информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, ранее образованные реестровые 

записи обновляются.

21. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, 

информация, представленная участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета 

в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи.

В указанном случае департамент финансов в течение не более одного рабочего дня со дня пред-

ставления участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета информации уве-

домляет его об отрицательном результате проверки посредством направления протокола, содержа-

щего сведения о выявленных несоответствиях.

22. В случае получения предусмотренного абзацем вторым пункта 21 настоящего Порядка про-

токола участник процесса ведения реестра источников доходов бюджета не позднее трех рабочих 

дней со дня получения протокола устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет 

информацию в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка для включения в реестр источни-

ков доходов бюджета.

23. Структура уникального номера реестровой записи источника дохода бюджета реестра 

источников доходов бюджета определяется в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников 

доходов Российской Федерации».».

2. Приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца четвертого пункта 2 Постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022 ГОДА                               № 545                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 15.05.2015 № 
672 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объек-
тов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торго-
вых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в порядок размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери, утвержденный постановлением 
Администрации города Твери от 15.05.2015 № 672 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2 Порядка:
а) дополнить подпунктом 3.2.1(1) следующего содержания:
«3.2.1(1). Технические характеристики Объектов (в том числе параметры и требования к внеш-

нему виду Объекта) должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в доку-
ментации об аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, в том числе объекта по оказанию услуг в местах согласно утвержденной схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории 
города Твери.

Требования настоящего подпункта распространяются при размещении киосков, павильонов, 
отдельно стоящих сезонных кафе.»;

б) подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Внешний вид, цветовое решение и материалы отделки фасадов сезонных кафе при 

стационарных объектах общественного питания должны соответствовать описанию архитектур-
но-художественного оформления сезонного кафе, включающему в себя графическое отображе-
ние внешних размеров (длина, ширина, высота, общая площадь) и цветовое решение сезонного 
кафе (его элементов) с указанием буквенного и цифрового обозначения в соответствии с цветовым 
стандартом RAL, текстовые материалы, оформленные в виде пояснительной записки и содержа-

щие в том числе описание конструктивного и объемно-планировочного решения сезонного кафе, 
отделочных материалов.

Описание архитектурно-художественного оформления сезонного кафе представляется субъек-
том предпринимательства при подаче заявления о заключении договора на размещение сезонного 
кафе при стационарном объекте общественного питания.».

1.2. В приложении 1 к приложению 1 к Порядку слова «архитектурно-художественный проект, 
согласованный с отделом архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери в уста-
новленном порядке» заменить словами «описание архитектурно-художественного оформления 
сезонного кафе».

1.3. В приложении 3 к Порядку:
а) в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 слова «архитектурно-художественному проекту, согласован-

ному с отделом архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери (при наличии 
обязанности у Стороны 2 в оформлении и согласовании такого проекта)» заменить словами «тех-
ническим характеристикам Объекта, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора, и описанию 
архитектурно-художественного оформления (при наличии обязанности у Стороны 2 оформления 
такого описания)»;

б) в пункте 2.4:
- подпункт 2.4.3 признать утратившим силу;
- подпункт 2.4.7 изложить в следующей редакции:
«2.4.7. обеспечить сохранение внешнего вида, цветового решения и материалов отделки фа-

садов Объекта в соответствии с техническими характеристиками Объекта, указанными в пункте 
1.2 настоящего Договора, и описанием архитектурно-художественного оформления (при наличии 
обязанности у Стороны 2 оформления такого описания) в течение установленного периода разме-
щения. Не размещать дополнительное оборудование рядом с Объектом;»;

в) в пункте 6.3: 
- подпункт 6.3.2 признать утратившим силу;
- подпункт 6.3.8 изложить в следующей редакции: 
«6.3.8. установления Стороной 1 факта несоответствия Объекта техническим характеристикам 

Объекта, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора, и описанию архитектурно-художественно-
го оформления (при наличии обязанности у Стороны 2 оформления такого описания);».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.06.2022 ГОДА                              № 343                                            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 Админи-
страции города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме», решением Тверской городской Думы от 01.12.2021 № 

249 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Твери на 2022 - 2024 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» следу-

ющие изменения:

1.1. Дополнить строками 176, 177 следующего содержания:

«

».

1.2. Исключить строку  175. 

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Рос-

сийской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и страте-

гического развития города.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИКАЗ

10.06.2022 ГОДА                           №  59 ОД                                         Г. ТВЕРЬ

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопи-

тельному периоду 2022-2023 годов
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 

Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопитель-

ному периоду», постановлением Администрации города Твери от 12.04.2022 № 327 «О подготовке 

городского хозяйства к работе в отопительный период 2022-2023 годов», в целях своевременной и 

качественной подготовки городского хозяйства к работе в отопительный период,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2022-2023 

годов (прилагается).

2. Определить следующих ответственных должностных лиц департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – 

Департамент ЖКХ и строительства), уполномоченных на проверку предоставленных документов 

от теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Твери, от потребителей тепловой энер-

гии (учреждения управления образования Администрации города Твери, управления по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города Твери, Министерства здравоохранения Тверской 

области и иные потребители) города Твери к отопительному периоду 2022-2023 годов:

Беляков А.А. – заместитель начальника Департамента ЖКХ и строительства;

Снурницын А.Е. – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Департамента ЖКХ и 

строительства;

Софьин О.Е. – заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры Департамента 

ЖКХ и строительства (теплоснабжающие и теплосетевые организации);

Яковлев С.Н. – заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры Департамента 

ЖКХ и строительства (объекты социальной сферы);

Мяченков Г.П. –  главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры      Департамента 

ЖКХ и строительства (теплоснабжающие и теплосетевые организации).

3. Наделить следующих лиц правом осуществления выездной проверки готовности теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций города Твери, потребителей тепловой энергии (учреждения 

управления образования Администрации города Твери, управления по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации города Твери, Министерства здравоохранения Тверской области и 

иные потребители) города Твери к отопительному периоду 2022-2023 годов:

Беляков А.А. – заместитель начальника Департамента ЖКХ и строительства;

Снурницын А.Е. – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Департамента ЖКХ и 

строительства;

Софьин О.Е. – заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры Департамента 

ЖКХ и строительства (теплоснабжающие и теплосетевые организации);

 Яковлев С.Н. – заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры Департамента 

ЖКХ и строительства (объекты социальной сферы);

Веселов А.В. – главный специалист сектора диспетчерской службы отдела коммунальной инфра-

структуры Департамента ЖКХ и строительства (теплоснабжающие и теплосетевые организации);    

Мяченков Г.П. – главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры  Департамента 

ЖКХ и строительства (теплоснабжающие и теплосетевые организации).

4. Определить следующих ответственных должностных лиц Департамента ЖКХ и строительства, 

уполномоченных на проверку предоставленных документов от потребителей тепловой энергии 

(управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК) города Твери к отопительному периоду 2022-2023 годов:

Булыженкова Т.И. – заместитель начальника Департамента ЖКХ и строительства;

Егорова О.Б. – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда 

Департамента ЖКХ и строительства;

Тихонов А.В. – заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жилищ-

ного фонда Департамента ЖКХ и строительства;

Поломошин Э.А. – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищ-

ного фонда Департамента ЖКХ и строительства.

5. Наделить следующих лиц правом осуществления выездной проверки готовности потреби-

телей тепловой энергии (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК) города Твери к отопительному 

периоду 2022-2023 годов:

Булыженкова Т.И. – заместитель начальника Департамента ЖКХ и строительства;

Егорова О.Б. – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда 

Департамента ЖКХ и строительства;

Тихонов А.В. – заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жилищ-

ного фонда Департамента ЖКХ и строительства;

Поломошин Э.А. – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищ-

ного фонда Департамента ЖКХ и строительства;

- уполномоченные представители администраций районов в городе Твери (по согласованию);

- представитель Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской обла-

сти (по согласованию);

- представитель филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» в городе 

Твери (по согласованию);

руководитель (представитель по приказу) управляющей организации (любой организацион-

но-правовой формы), председатель ТСЖ, ЖСК, ТСН и иного специализированного потребитель-

ского кооператива.

6. Лицам, указанным в пунктах 2 5  настоящего приказа, по итогам проведения проверки пред-

ставленных документов по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2022-2023 годов обеспечить подписание Ко-

миссией при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к 

отопительному периоду 2022-2023 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжа-

ющих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия): 

6.1. При наличии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному пери-

оду или при невыполнении требований по готовности  к отопительному периоду, руководствуясь 

пунктами 15, 17 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, акта проверки готовности 

к отопительному периоду с приложением перечня замечаний и указанием сроков их устранения.

6.2. При отсутствии замечаний, а также в случае, если замечания к требованиям по готовно-

сти, выданные ранее Комиссией, устранены не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой 

энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, акта проверки 

готовности к отопительному периоду и выдачу паспорта готовности к отопительному периоду.

6.3. В случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные ранее Комиссией, 

устранены позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, позднее 1 ноября – для 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, акта проверки готовности к отопительному пери-

оду, без оформления паспорта готовности к отопительному периоду.

7. Направить настоящий приказ в отдел информации и аналитики Администрации города Твери 

и отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери для его размещения 

в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.   Настоящий приказ вступает в силу со дня издания.

9.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента ЖКХ и строительства  Д.Н. Арестов

Приложение
к приказу Департамента ЖКХ и строительства

от 10.06.2022  года  №  59 - ОД
Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2022-2023 годов

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2022-2023 го-

дов (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения 

проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены (технологи-

чески присоединены) к системе теплоснабжения города Твери.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к отопительному 

периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила).

3. Срок проведения проверки выполнения требований Правил потребителями тепловой энер-

гии города Твери определен с 01 июля по 15 сентября 2022 года: 

- объектами, подлежащими проверке для потребителей тепловой энергии города Твери, явля-

ются многоквартирные дома (в отношении управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК), теплопотре-

бляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения города Твери;

- объектами, подлежащими проверке для потребителей тепловой энергии города Твери, яв-

ляются здания объектов социальной сферы (в отношении учреждений управления образования 

Администрации города Твери, Министерства здравоохранения Тверской области, управления по 

культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Твери и т.д.), теплопотребляющие уста-

новки которых подключены к системе теплоснабжения города Твери.

Организациями, подлежащими проверке, для потребителей тепловой энергии являются орга-

низации согласно Приложению 1 к настоящей программе.

 4. Срок проведения проверки выполнения требований Правил теплоснабжающими и теплосе-

тевыми организациями города Твери определен с 01 августа по 01 октября 2022 года.

 Организациями, подлежащими проверке, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

являются организации согласно Приложению 2 к настоящей программе.

5. Комиссия производит итоговую проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых ор-

ганизаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду на основании 

представленных Департаментом ЖКХ и строительства документов.

6.  В ходе проведения проверки потребителей тепловой энергии города Твери Комиссией про-

веряются документы, подтверждающие выполнение требований раздела IV Правил, согласно 

Приложению 3 к настоящей программе, а при необходимости по ходатайству ответственных долж-

ностных лиц Департамента ЖКХ и строительства, уполномоченных на проверку предоставлен-

ных документов, проводится выезд с целью осмотра объектов проверки, по результатам которого 

составляется акт осмотра объекта по форме согласно Приложению 5.1 к настоящей программе.

7. В ходе проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Твери Ко-

миссией проверяются документы, подтверждающие выполнение требований раздела III Правил, со-

гласно Приложению 4 к настоящей программе, а при необходимости по ходатайству ответственных 

должностных лиц Департамента ЖКХ и строительства, уполномоченных на проверку предоставлен-

ных документов проводится выезд с целью осмотра объектов проверки, по результатам которого со-

ставляется акт осмотра объекта по форме согласно Приложению 5.1 к настоящей программе. 

8. По результатам проверки представленных документов проводится заседание Комиссии, на 

котором подписывается акт проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт проверки) 

по рекомендуемому образцу, согласно Приложению 5 к настоящей программе.

В акте проверки содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный 

срок замечаний к требованиям по готовности, выданным Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности  к отопи-

тельному периоду, руководствуясь пунктами 15, 17 Правил, к  акту проверки прилагается перечень 

замечаний с указанием сроков их устранения.

10. В случае отсутствия замечаний, а также, если замечания, указанные в перечне к акту про-

верки, выданные Комиссией, устранены не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой 

энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, Комиссией 

выдается акт проверки с выводом о готовности объекта к отопительному периоду.

11. По каждому объекту проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному пе-

риоду, а также, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в 

срок, установленный перечнем замечаний, уполномоченным органом, образовавшим Комиссию 

- Администрацией города Твери, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

Паспорт готовности к отопительному периоду составляется по рекомендуемому образцу, со-

гласно Приложению 6 к настоящей программе.

12. В случае устранения замечаний, указанных в перечне к акту проверки, выданных Комисси-

ей, позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, позднее 1 ноября – для теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций, Комиссией  выдается акт проверки с выводом о готовности 

объекта к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности.

13.  Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности (до 15 сентября 

– для потребителей тепловой энергии, до 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций), обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в 

перечне к акту проверки замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности.            

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) тре-

бований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении 

Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без 

выдачи паспорта в текущий отопительный период.

14.  По результатам проведённых проверочных мероприятий, установленных пунктами 6 - 13 

настоящей программы, Департамент ЖКХ и строительства обеспечивает вручение актов проверки 

теплоснабжающим, теплосетевым организациям и потребителям тепловой энергии города Твери, 

в отношении которых проводилась проверка.

Начальник Департамента ЖКХ и строительства  Д.Н. Арестов
          
                Приложение 1
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2022-2023 годов

Перечень управляющих организаций города Твери, объекты
которых подлежат проверке по оценке готовности к отопительному 

периоду 2022-2023 годовр ду д
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Перечень ТСЖ и ЖСК города Твери,
объекты которых подлежат проверке по оценке готовности к отопительному

 периоду 2022-2023 годов

Перечень потребителей социальной сферы города Твери,
объекты которых подлежат проверке по оценке готовности к отопительному

 периоду 2022-2023 годов

Перечень потребителей тепловой энергии города Твери, подлежащих выездной
 проверке по оценке готовности к отопительному

периоду 2022-2023 годов
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Приложение 2
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих итеплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2022-2023 годов

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Твери,
 объекты которых подлежат проверке по оценке готовности к отопительному 

периоду 2022-2023 годов

Приложение 3
к программе проведения проверки готовности

 теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Тве-
ри к отопительному периоду 2022-2023 годов

Перечень документов,
предъявляемых для оценки готовности потребителей тепловой энергии 

города Твери к отопительному периоду 2022-2023 годов 

Приложение 4
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2022-2023 годов

Перечень документов,
предъявляемых для оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций города Твери к отопительному периоду 2022-2023 годов 

Приложение 5
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2022-2023 годов
АКТ

проверки готовности 
__________________________________________________________

(наименование потребителя тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций)

к отопительному периоду 2022-2023 гг.
г. Тверь                                                                                                                         «___» ________ 202__ г.

Уполномоченные члены комиссии при Администрации города Твери, образованной поста-

новлением Администрации города Твери от 12 апреля 2022 г. № 327, в соответствии с программой 

проведения проверки готовности к отопительному периоду, в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановления Администрации города 

Твери от 12 апреля 2022 г. № 327 «О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 

2022-2023 годов» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных 

приказом Минэнерго от 12.03.2013 № 103, провела проверку готовности к отопительному периоду 

_____________________________________________________________________________.

(полное наименование потребителя тепловой энергии, теплоснабжающей организации, те-

плосетевой организации в отношении которой проводилась проверка)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.______________;

2. ______________;

3. ______________;

……………………

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

_____________________________________________________________________________

(основные требования по подготовке к отопительному периоду выполнены/ не выполнены)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________

(наименование потребителя тепловой энергии)

_____________________________________________________________________________

(готов(а)/ не готов(а) к отопительному периоду и имеет/ не имеет право на получение паспорта 

готовности)

(при наличии замечаний к выполнению требований пунктов 15,17 Правил оценки готовности 

к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Феде-

рации от 12.03.2013 № 103, заполнить приложение к акту проверки готовности)

(при не готовности к отопительному периоду указать пункты не выполнения Правил оценки 

готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации от 12.03.2013 № 103)

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председатель комиссии: ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:             ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

 _____________________________________________________________________________

                                                                                                                   (подпись, расшифровка подписи)

Представитель организации: _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

                                                                                                           Приложение к акту готовности
Перечень замечаний 

к акту проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов от ___  «___________» 20___ года

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

Приложение 5.1
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2022-2023 годов
АКТ

        осмотра объекта выездной проверки 
____________________________________________________
                (наименование потребителя тепловой энергии)

г. Тверь                                                                                                                    «___» ________ 202___ г.

 Уполномоченные члены комиссии при Администрации города Твери, образованной поста-

новлением Администрации города Твери от 12 апреля 2022 г. № 327, в соответствии с программой 

проведения проверки готовности к отопительному периоду, в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановления Администрации города 

Твери от 12 апреля 2022 г. № 327 «О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 

2022-2023 годов» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных 

приказом Минэнерго от 12.03.2013 № 103,  провела проверку готовности к отопительному периоду

_____________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, теплоснабжающей организации, те-

плосетевой организации в отношении которой проводилась проверка)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.______________;

2. ______________;

3. ______________;

……………………

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

_____________________________________________________________________________

    (основные требования по подготовке к отопительному периоду выполнены/ не выполнены)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
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Итоги
общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома № 30 по адресу: г. Тверь, Свободный пер.

Дата проведения собрания: 09 апреля 2022 года, 11.00.

Место проведения собрания: г. Тверь, Свободный пер., д. 30

По итогам проведения общего собрания  собственников помещений

многоквартирного  дома  № 30 на Свободном переулке города Твери приняты решения

(протокол общего собрания от 02.06.2022 года):

1. Принять участие в программе ППМИ по адресу: г. Тверь, Свободный переулок, 30.

2. Разрешить использование земельного участка придомовой территории МКД, расположен-

ного по адресу: г. Тверь, Свободный переулок д. 30, в рамках программы ППМИ на 2023 год.

3. Утвердить наименование проекта «Организация зоны отдыха на территории Свободного 

переулка дом № 30 с установкой детского игрового комплекса» в рамках реализации программы 

ППМИ на 2023 год.

4. Утвердить общую сумму проекта в размере один миллион сто тысяч рублей в рамках програм-

мы ППМИ на 2023 год.

5. Утвердить сумму вклада населения в размере 165 550,00 руб., что составляет 15,05% от общей 

стоимости проекта.

6. Утвердить механизм сбора денежных средств с населения по ведомости старшими по подъ-

ездам.

7. Принять финансовую помощь юридических лиц в размере не менее 5 000,00 (пяти) тысяч 

рублей.

8. Утвердить неоплачиваемый вклад населения в виде проведения субботника, а юридических 

лиц в виде мешков для мусора, перчаток, грабель и семян.

9. Утвердить Егорова Я.А. руководителем инициативной группы.

10.  Утвердить состав инициативной группы в лице Егорова Я.А., Бархатовой С.В., Жарковой Т.А.

11.  Утвердить, что содержание объекта после его реализации будет возложено на управляющую 

компанию.

Председатель собрания: Бархатова С.В.

Секретарь собрания: Егоров Я.А.

_____________________________________________________________________________

                                                                      (наименование потребителя тепловой энергии)

_____________________________________________________________________________

 (готов(а)/ не готов(а) к отопительному периоду и имеет/ не имеет  право на получение паспор-

та готовности)

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председатель комиссии: ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:             ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

 _____________________________________________________________________________

                                                                                                                   (подпись, расшифровка подписи)

Представитель организации: ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи

Приложение 6
к программе проведения проверки готовности

 теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Тве-
ри к отопительному периоду 2022-2023 годов

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.
Выдан _______________________________________________________________________, 

(полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потреби-

теля тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 

периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности 

к отопительному периоду: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

....................................................

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: Акт проверки готовности к 

отопительному периоду 2022-2023 годов от ____________2022 года

Глава города Твери А.В. Огоньков

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
15.06.2022                                                                                              № 508

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области

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

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

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

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

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-

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

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

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

«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

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

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

от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд: 

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

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

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

ся), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

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

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 

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

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

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

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

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

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

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

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

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

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

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

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

стерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

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

недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

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

ношений Тверской области;

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

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

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

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

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

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

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

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

ской области; 

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

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

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

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспе-

чить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для 

государственных нужд Тверской области. 

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

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

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

лу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Мини-

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

предоставление документов для государственной регистрации перехода права собственности на 

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

дарственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

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

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «15» июня 2022 г. № 508

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

МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СООБЩАЕТ:

Участникам алкогольного рынка, осуществляющим оборот алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Тверской области, необходимо соблюдать требования законодательства 

в данной сфере.

Время и правила продажи алкогольной продукции регулируются Федеральным законом от 22 

ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции».

В соответствии с Законом Тверской области от 06.11.2015 № 95-ЗО «Об установлении допол-

нительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Тверской области» на территории Тверской области запрещается розничная про-

дажа алкогольной продукции с 22 часов до 10 часов по московскому времени, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринима-

телями услуг общественного питания.

Нарушение законодательства в данной сфере подлежит квалификации по части 3 статьи 14.16 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административ-

ного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. 

 О проведенной Вами работе и об источниках опубликования данной информации просьба 

проинформировать Министерство.


