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09 апреля 2019 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е Т А

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи долей в праве
собственности на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Твери
Продавец – Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери с 11.04.2019 по 13.05.2019 в рабочие дни с 9.00
до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16.00) по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 229, телефоны: (4822) 34–42–89, 34–82–46, 65–15–15, +7(904)020–50–84, +7(910)648–53–51. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку на один и тот же лот.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет не позднее 13.05.2019.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 15.05.2019 в 14 часов 00 минут.
Место и срок подведения итогов аукциона – г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, конференц-зал (2-й этаж, каб. 234) 16.05.2019 в 15 часов 00 минут.
Лот № 1. Доля в праве общей долевой собственности в размере 1/2 на объект индивидуального жилищного строительства с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь,
улица Пионерская, дом 21:
–общая площадь жилого дома – 41 кв.м;
–кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300259:30;
–общая площадь земельного участка – 490 кв.м;
–кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300259:19.
–разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки.
На основании Правил землепользования и застройки г. Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 земельный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки Ж‑1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок предусматривается под функциональную жилую зону
индивидуальной застройки, незначительная часть участка- под рекреационную зону: зеленые насаждения общего пользования.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 813000,00 руб. (восемьсот тринадцать тысяч рублей, без НДС), в том числе: 108000,00 руб. (сто восемь тысяч рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 705000,00 руб. (семьсот пять тысяч рублей) цена доли на земельный участок).
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 40650,00 руб. (сорок тысяч шестьсот пятьдесят рублей).
Сумма задатка (20% начальной цены) – 162600,00 руб. (сто шестьдесят две тысячи шестьсот рублей) перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь,
ул. Пионерская, д. 21, без НДС».
Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Пионерская, дом 21, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан
согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
–предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
–обеспечить сохранность подземных сетей;
–обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.
Лот № 2. Доля в праве общей долевой собственности в размере 11/24 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, Торговая площадь, дом 4:
–общая площадь жилого дома – 121,9 кв.м;
–кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300252:204;
–год постройки одноэтажного жилого дома – 1929;
–площадь земельного участка – 946 кв.м;
–кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300252:6;
–категория земель: земли населенных пунктов,
–разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации доли жилого строения.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки Ж‑1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами, не предназначенными для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок предусматривается под функциональную жилую зону
индивидуальной застройки. Земельный участок расположен внутри жилого квартала и не имеет доступа на земли общего пользования.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1179 000,0 руб. ((один миллион сто семьдесят девять тысяч рублей, без НДС), в том числе: 147000,00 руб. (сто сорок семь тысяч рублей) цена доли
в праве собственности на жилой дом, 1032 000,00 руб. (один миллион тридцать две тысячи) цена доли на земельный участок).
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 58950,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей).
Сумма задатка (20% начальной цены) – 235800,00 руб. (двести тридцать пять тысяч восемьсот рублей) перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь,
пл. Торговая площадь, д. 4, без НДС».
Ограничения для земельного участка:
–предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
–обеспечить сохранность подземных сетей;
–обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.
Лот № 3. Доля в праве общей долевой собственности в размере 1/7 на индивидуальный жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Малые Перемерки, дом 25:
–общая площадь индивидуального жилого дома – 70,6 кв.м;
–кадастровый номер индивидуального жилого дома – 69:40:0100001:988;
–год постройки одноэтажного жилого дома – 1926;
–площадь земельного участка – 1430 кв.м;
–кадастровый номер земельного участка – 69:40:0200070:67;
–категория земель: земли населенных пунктов,
–разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство.
По правилам землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к территориальной зоне – зоне индивидуальной жилой застройки Ж‑1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок находится в водоохранной зоне р. Волга, в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 271000,00 руб. ((двести семьдесят одна тысяча рублей, без НДС), в том числе: 30000,00 руб. (тридцать тысяч рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 241000,00 руб. (двести сорок одна тысяча рублей) цена доли на земельный участок).
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 13550,00 руб. (тринадцать тысяч пятьсот
пятьдесят рублей).
Сумма задатка (20% начальной цены) – 54200,00 пятьдесят четыре тысячи двести рублей перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул.
Малые Перемерки, д. 25, без НДС».
Ограничения для земельного участка:
–предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
–обеспечить сохранность подземных сетей;
–обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.
Лот № 4. Доля в праве общей долевой собственности в размере 3/8 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, дом 22:
–общая площадь жилого дома – 260,8 кв.м;
–кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400026:56;
–общая площадь земельного участка – 1183 кв.м;
–кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400026:9.
Вид разрешенного использования земельного участка – для обслуживания и эксплуатации индивидуального жилого дома.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) – Ж‑3.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок находится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей, в заповедной зоне, на территории памятника градостроительства, в зоне воздушного подхода к аэродрому. Земельный участок расположен на территории объекта археологического наследия «Затьмацкий посад (Затьмачье) г. Твери. Датирован XI–XIX вв.». Постановлением администрации Тверской области от 19.06.2007 № 183-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия города Твери: «Дом жилой, кон. XIX в.», улица С. Перовской, 11, «Усадьба городская, кон. XIX в.», улица Бебеля, 12» участок отнесен к выявленным объектам культурного наследия.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 5162 338,00 руб. (пять миллионов сто шестьдесят две тысячи триста тридцать восемь рублей, без НДС), в том числе: 1769 099,00 руб. (один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч девяносто девять рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 3393 239,00 руб. (три миллиона триста девяносто три тысячи двести тридцать девять рублей) цена доли на земельный участок).
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 258116,90 руб. (двести пятьдесят восемь тысяч сто шестнадцать рублей 90 копеек).
Сумма задатка (20% начальной цены) – 1032 467,60 руб. (один миллион тридцать две тысячи четыреста шестьдесят семь рублей 60 копеек) перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001,
расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли
в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Бебеля, д. 22, без НДС».
Ограничения для жилого дома: «Усадьба городская, кон. XIX в.: главный дом, кон. XIX в., флигель жилой, кон. XIX в.», расположенная по адресу: улица Бебеля, дом 22, является выявленным объектом
культурного наследия. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
–предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
–обеспечить сохранность подземных сетей;
–обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
–при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия
Тверской области.
Лот № 5. Доля в праве общей долевой собственности в размере 58/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Достоевского, дом 44:
–общая площадь жилого дома – 51,5 кв.м;
–кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400044:96;
–общая площадь земельного участка – 538 кв.м;
–кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400036:16.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) – Ж‑3.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок находится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей, в заповедной зоне, на территории памятника градостроительства, в зоне воздушного подхода к аэродрому.
Земельный участок расположен на территории объекта археологического наследия «Затьмацкий посад (Затьмачье) г. Твери. Датирован XI–XIX вв.».
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1777 170,00 руб. (один миллион семьсот семьдесят семь тысяч сто семьдесят рублей, без НДС), в том числе: 60001,00 руб. (шестьдесят тысяч один
рубль) цена доли в праве собственности на жилой дом, 1717 169,00 руб. (один миллион семьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят девять рублей).
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 88858,50 руб. (восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 50 копеек).
Сумма задатка (20% начальной цены) – 355434,00 руб. (триста пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре рубля) перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент
финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет:
40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Достоевского, д. 44, без НДС».
Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Достоевского, дом 44, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
–предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
–обеспечить сохранность подземных сетей;
–обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
–при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия
Тверской области.
Лот № 6. Доля в праве общей долевой собственности в размере 1/12 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Достоевского, дом 24:
–общая площадь жилого дома – 182,7 кв.м;
–кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400037:67;
–общая площадь земельного участка – 1325 кв.м;
–кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400037:21.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж‑1; в границах исторического района города, культурного слоя, элементов планировки XVIII–XIX, заповедного района, групповой охранной зоны, территории памятника градостроительства, зоны регулирования застройки (до 10 м) (Границы зон охраны памятников истории и культуры).
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок находится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей; в шумовой зоне аэродрома; в заповедной зоне; на территории памятника градостроительства.
Земельный участок находится на территории объекта археологического наследия «Затьмацкий посад (Затьмачье) г. Твери. Датирован XI–XIX вв.».
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 673607,00 руб. (шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот семь рублей, без НДС), в том числе: 68410,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч четыреста десять рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 605197,00 руб. (шестьсот пять тысяч сто девяносто семь рублей).
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 33680,35 руб. (тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят рублей 35 копеек).
Сумма задатка (20% начальной цены) – 134721,40 руб. (сто тридцать четыре тысячи семьсот двадцать один рубль 40 копеек) перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный
счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Достоевского, д. 24, без НДС».

Для юридических лиц
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

Приложение № 1
к информационному сообщению

________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании______________________________________________________
(Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о продаже департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери (далее – Продавцом) и, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности
города Твери _______________________________________________________________________
(наименование лота)
лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмотра не имею.
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленной решением Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 285
«Об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в Порядок продажи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».
2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери обратиться

Приложение № 2
к информационному сообщению

Для физических лиц
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

Я,_______________________________________________________________________________
паспорт _________________________выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:________________________________________________________________
действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности № _______________________ от «_____» _____________________,
ознакомившись с информационным сообщением о продаже Департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери (далее – Продавцом), и, принимая решение
об участии в в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери _______________________________________________________________________
(наименование лота)
лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмотра не имею.
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленной решением Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 285
«Об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в Порядок продажи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Достоевского, дом 24, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
–предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
–обеспечить сохранность подземных сетей;
–обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
–при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия
Тверской области.
Лот № 7. Доля в праве общей долевой собственности в размере 24/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, улица 2-я Республиканская и Академическая, дом 13:
–общая площадь жилого дома – 121,9 кв.м;
–кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300029:71;
–общая площадь земельного участка – 1027 кв.м;
–кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300029:2.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальный жилой дом.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки – Ж‑1; находится в III поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (карта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения).
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок находится в зоне многоэтажной застройки до 16 этажей; в шумовой зоне аэродрома.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 970285,00 руб. (девятьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят пять рублей, без НДС), в том числе: 25177,00 руб. (двадцать пять тысяч сто семьдесят семь рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 945108,00 руб. (девятьсот сорок пять тысяч сто восемь рублей) цена доли на земельный участок).
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 48514,25 руб. (сорок восемь тысяч пятьсот четырнадцать рублей 25 копеек).
Сумма задатка (20% начальной цены) – 194057,00 руб. (сто девяносто четыре тысячи пятьдесят семь рублей) перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет:
40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Республиканская и Академическая, д. 13, без НДС».
Ограничения для земельного участка:
–предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
–обеспечить сохранность подземных сетей;
–обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.
Лот № 8. Доля в праве общей долевой собственности в размере 1/4 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, улица 8-я Красной Слободы, дом 15:
–общая площадь жилого дома – 77,1 кв.м;
–кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300072:94;
–общая площадь земельного участка – 716 кв.м;
–кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300072:6.
Вид разрешенного использования земельного участка – для обслуживания и эксплуатации индивидуального жилого дома.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж‑1.
Земельный участок находится в III поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (Карта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения); в границах культурного слоя (Границы зон охраны памятников истории и культуры).
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок находится в зоне многоэтажной застройки до 16 этажей; в зоне регулирования застройки (до 15 м); в шумовой зоне аэродрома.
Земельный участок находится на территории объекта археологического наследия «Затьмацкий посад (Затьмачье) г. Твери. Датирован XI–XIX вв.».
На основании постановления Правительства Тверской области от 27.04.2012 № 210-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта
культурного наследия «Ансамбль Никольской церкви в Красной Слободе с церковно-приходской школой, нач. XX в.» земельный участок находится в границах зон охраны и режимов использования земель
и градостроительных регламентов объекта культурного наследия «Ансамбль Никольской церкви в Красной Слободе с церковно-приходской школой, нач. XX в.», в подзоне «6». Режим и градостроительные
регламенты подзоны «6» предусматривают возможность нового строительства объектов различного назначения высотой не более 41 метра от уровня земли при условии преимущественно широтного расположения зданий, а также возведение жилых домов и общественных зданий без ограничения высотных параметров с обязательным озеленением окружающих территорий.
При производстве земляных работ на данном земельном участке необходимо обеспечить предварительное проведение исследования культурного слоя объекта археологического наследия силами специализированной организации в установленном порядке.
Часть земельного участка расположена в охранной зоне газопровода, установленной Постановлением Правительства Тверской области от 02.02.2015 № 29-пп. В средней части участка расположена опора и воздушные линии сетей электроснабжения.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 953592,00 руб. (девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто два рубля, без НДС), в том числе: 74213,00 руб. (семьдесят четыре тысячи двести
тринадцать рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 879379,00 руб. (восемьсот семьдесят девять тысяч триста семьдесят девять рублей) цена доли на земельный участок).
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 47679,60 руб. (сорок семь тысяч шестьсот
семьдесят девять рублей 60 копеек).
Сумма задатка (20% начальной цены) – 190718,40 руб. (сто девяносто тысяч семьсот восемнадцать рублей 40 копеек) перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент
финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет:
40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. 8-я Красной Слободы, д. 15, без НДС».
Ограничения для земельного участка:
–предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
–обеспечить сохранность подземных сетей;
–обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
–при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия
Тверской области.
Лот № 9. Доля в праве общей долевой собственности в размере 17/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Криницкого, дом 75:
–общая площадь жилого дома – 255,4 кв.м;
–кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300216:25;
–общая площадь земельного участка – 1409 кв.м;
–кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300216:12.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж‑1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок находится в зоне индивидуальной застройки; в зоне
воздушного воздушного подхода к аэродрому; в шумовой зоне аэродрома.
Часть земельного участка расположена в охранной зоне газопровода, установленной Постановлением Правительства Тверской области от 17.11.2014 № 573-пп. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1093 358,00 руб. (один миллион девяносто три тысячи триста пятьдесят восемь рублей, без НДС), в том числе: 58126,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч
сто двадцать шесть рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 1035 232,00 руб. (один миллион тридцать пять тысяч двести тридцать два рубля) цена доли на земельный участок).
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 54667,90 руб. (пятьдесят четыре тысячи
шестьсот шестьдесят семь рублей 90 копеек).
Сумма задатка (20% начальной цены) – 218671,60 руб. (двести восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят один рубль 60 копеек) перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный
счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Криницкого, д. 75, без НДС».
Ограничения для земельного участка:
– предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
–обеспечить сохранность подземных сетей;
–обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.
Общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
–заявку в установленной форме (Приложение № 1 к информационному сообщению);
–заверенные копии учредительных документов;
–документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
1.2. Физические лица:
–заявку в установленной форме (Приложение № 2 к информационному сообщению);
–документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
2. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают, если готовы заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок в соответствии с объявленной аукционистом ценой;
в) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона», равный 5% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
г) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника;
д) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести предмет аукциона по указанной цене путем поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три раза. Если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона;
е) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену лота) в соответствии с «шагом аукциона»;
ж) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок в соответствии с названной аукционистом
очередной ценой договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей ценой договора (ценой лота), объявленной аукционистом.
з) Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, и участия в аукционе нескольких участников, одним из которых является участник долевой
собственности, единственный принявший участие в аукционе участник долевой собственности не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи
доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок по начальной цене аукциона.
и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок, называет размер цены доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок и номер карточки победителя аукциона.
3. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора (цене лота), о победителе аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора.
Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора победитель аукциона совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери должен
обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.
В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи, уклонения от его заключения в сроки, установленные настоящим пунктом 9.1, задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона утрачивает право на заключение договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи.
При отказе от оплаты продажной цены доли задаток победителю не возвращается.
4. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной форме зарегистрированной заявки до даты окончания приема заявок в срок
не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
6. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в случае непризнания участника аукциона победителем в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
7. В течении 20 рабочих дней после заключения договора купли-продажи победитель аукциона производит оплату по следующим реквизитам:
за долю в жилом доме:
расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации
02011401040040000410.
за долю земельного участка:
расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации
02011406024040000430.
Покупатель самостоятельно и за собственный счет регистрирует нотариальное удостоверение сделки и переход права собственности на доли в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.
8. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный
в настоящем информационном сообщение, является выписка с этого счета.
Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 229 или по телефонам (4822) 34–42–89, 34–82–
46, 65–15–15, +7(904)020–50–84, +7(910)648–53–51.
Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru в разделе «Муниципальное имущество».

к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.
4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в праве собственности на жилой дом и земельный участок.
5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.
Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов.
2. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование юридического лица:_______________________________________________________
ИНН/КПП заявителя:___________________________________________________________________
Р/с:______________________________________ К/с:_________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
«____»_____________ _________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств не имею.
Заявка принята:
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за № _______________________
Представитель департамента ______________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери обратиться
к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.
4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в праве собственности на жилой дом и земельный участок.
5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.
Приложения:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
3. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:___________________________________________________________________________
Р/с:_____________________________________ К/с:__________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств не имею.
«____»_____________ _________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
Заявка принята:
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за № _______________________
Представитель департамента ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Приложение № 3 к информационному сообщению

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ
г. Тверь

«____» _____________ 201_ года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ОГРН 1036900087806, ИНН 6901043057, КПП
695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в лице _______________________________, пол – _______________, ______________
года рождения, место рождения – ____________________, паспорт _______________ выдан ___________________________, код подразделения __________________, проживающ___ по адресу: __________________________________, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198,
и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
и ____________________________(ФИО или наименование юридического лица), в лице ________________, пол – _______________, _________________ года рождения, место рождения –
_________________, паспорт _____________ выдан ___________________________, код подразделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с ________________________
с ______________, проживающ___ по адресу: _______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, заключили договор
о нижеследующем:

2.2. Цена продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок составила ______________ (________________) рублей (в т. ч. ______________________________).
2.3. «Покупатель» обязуется оплатить долю в размере _____ доли в праве общей собственности на жилой дом безналичным путем, перечислив денежные средства в сумме _____________
(______________) рублей на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Тверской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) 40101810600000010005, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. Тверь, ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, БИК 042809001, ОКТМО 28701000 в течение 20-ти рабочих дней
с момента заключения настоящего договора. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 01040 04 0000 410.
«Покупатель» обязуется оплатить долю в размере ____ в праве общей собственности на земельный участок безналичным путем, перечислив денежные средства в сумме _____________
(________________) рублей на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Тверской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) 40101810600000010005, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. Тверь, ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, БИК 042809001, ОКТМО 28701000 в течение 20-ти рабочих дней
с момента заключения настоящего договора. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 06024 04 0000 430.
ОБРЕМЕНЕНИЯ (ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ) и споры
3.1. «Продавец» известил «Покупателя», а «Покупатель» принял к сведению, что в момент подписания настоящего договора указанные доли никому не проданы, не подарены, не заложены,
в споре и под арестом (запрещением) не состоят.
3.3. До проведения торгов Покупатель произвел осмотр жилого дома и земельного участка не имеет претензий к его техническому и санитарному состоянию. Физический износ и состояние жилого дома Покупателю известны.
Переход права собственности
4.1. В результате исполнения настоящего договора доли становятся собственностью «Покупателя».
4.2. Право собственности на доли переходит к «Покупателю» с момента государственной регистрации.
4.3. До перехода к «Покупателю» права собственности на доли «Покупатель» не вправе распоряжаться долями.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает на условиях, изложенных в настоящем договоре, долю в размере ____ в праве общей собственности на жилой дом, общей площадью ______
(________________) кв.м, кадастровый номер ________________, (далее – доля жилого дома) и долю в размере ______ в праве общей собственности на земельный участок, общей площадью ______
(____________________) кв.м, категория земель: ___________________________, разрешенное использование: ______________________, кадастровый номер ___________________, (далее –
доля земельного участка), расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, ________________________.
Основание: приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от «___» _______ 2017 года № ________ «_____________».
1.2. Доля жилого дома, указанная в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города Твери, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждается _____________________________.
1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города Твери, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись регистрации № _________________, что подтверждается ______________________________.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. «Продавец» обязан после поступления денежных средств передать доли «Покупателю» по передаточному акту, составленному по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Договору.
«Покупатель» удовлетворен качественным состоянием имущества, установленным путем его осмотра перед заключением настоящего договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил «Продавец».
5.2. «Покупатель» обязан:
5.2.1. оплатить расходы по нотариальному удостоверению сделки;
5.2.2. оплатить цену продажи долей;
5.2.3. принять доли в соответствии с п. 5.1 настоящего договора;
5.2.4. зарегистрировать право собственности на доли в органе, осуществляющем государственную регистрацию, в течение месяца со дня подписания передаточного акта;
5.2.5. соблюдать следующие ограничения для земельного участка:
_____________________________________________________________________________.

ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Начальная (минимальная) цена (цена лота) договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок – __________ (________________) рублей
(в т. ч. ______________________________) на основании отчета об оценке рыночной стоимости от ___________ № __________, составленного независимым оценщиком __________________.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находятся у «Продавца», один – у «Покупателя», один – хранится в делах у нотариуса.

реквизиты и Подписи сторон Приложение к договору
купли-продажи № _________ от «____»__________201___ г.

с ______________, проживающ___ по адресу: ______________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», действующ__
по своему усмотрению, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает на условиях, изложенных в договоре купли – продажи долей в праве общей собственности от ________, долю в размере ___ в праве общей
собственности на жилой дом, общей площадью _______ (____________) кв.м, кадастровый номер ______________, и долю в размере _________ в праве общей собственности на земельный участок, общей площадью _______ (____________) кв.м, категория земель: ______________, разрешенное использование: _________________, кадастровый номер ________________,, расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, _______________ (далее – доли).
2. «Продавец» сообщает, что оплата за указанные доли произведена. Стороны не имеют претензий друг к другу.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
г. Тверь
Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ОГРН 1036900087806, ИНН 6901043057, КПП
695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в лице _______________________________, пол – _______________, ______________
года рождения, место рождения – ____________________, паспорт _______________ выдан ___________________________, код подразделения __________________, проживающ___ по адресу: __________________________________, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198,
и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
и ____________________________(ФИО или наименование юридического лица), в лице ________________, пол – _______________, _________________ года рождения, место рождения –
_________________, паспорт _____________ выдан ___________________________, код подразделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с ________________________

ПРОДАВЕЦ
Департамент управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Твери

ПОКУПАТЕЛЬ
_____________________________

_______________________ /_____________/

______________________ /______________/

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 года

г. Тверь

№ 356

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического развития администрации города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери от 04.03.2019 № 234
«О Проектном офисе Администрации города Твери»,

1. Внести в Положение о департаменте экономического развития администрации города Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 (далее –
Положение), следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. Организация и координация проектной деятельности в Администрации города Твери.»;
1.2. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.95 следующего содержания:
«3.95. Обеспечивает реализацию задач и функций Проектного офиса Администрации города Твери.»;
1.3. Пункт 5.2 раздела 5 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Начальник Департамента является руководителем Проектного офиса Администрации города Твери.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 года

г. Тверь

№ 357

О реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5
к муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 38
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях»,
в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационнометодических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных услуг и эффективность использования вложенных средств,

1. Реорганизовать муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения путем присоединения муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 5 (далее – МОУ СОШ № 5) к муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 38 (далее – МОУ СОШ № 38).
2. Сохранить наименование и основные цели деятельности МОУ СОШ № 38.
3. Управлению образования администрации города Твери организовать реорганизацию муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений согласно перечню мероприятий по реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5
к муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 38, являющемуся приложением к настоящему постановлению.
4. Установить, что недвижимое имущество и движимое имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, числящееся на балансе МОУ СОШ № 5, в полном объеме закрепляются
на праве оперативного управления за МОУ СОШ № 38.
5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери после окончания процедуры реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения МОУ СОШ № 5 к МОУ СОШ № 38 внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности города Твери.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.12.2019.

Глава города Твери А. В. Огоньков

Приложение к постановлению Администрации города Твери 08.04.2019 года № 357

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 к муниципальному
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 38
№ п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

8

Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются
данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения МОУ СОШ № 5 к МОУ СОШ № 38

Дважды с периодичностью один раз
в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации

МОУ СОШ № 5

9

Уведомление в письменной форме кредиторов МОУ СОШ № 5 и МОУ СОШ № 38
о начале процедуры реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения МОУ СОШ № 5 к МОУ СОШ № 38

В течение пяти рабочих дней после даты
направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц

МОУ СОШ № 5,
МОУ СОШ № 38

10

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МОУ СОШ № 5,
оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности

До 01.06.2019

МОУ СОШ № 5

Управление образования администрации
города Твери

11

Подготовка и утверждение передаточного акта МОУ СОШ № 5

До 01.11.2019

Управление образования администрации
города Твери,
МОУ СОШ № 5

До 10.12.2019

Управление образования администрации
города Твери,
МОУ СОШ № 5,
МОУ СОШ № 38

12

Внесение изменений в Устав МОУ СОШ № 38 с сохранением основных видов деятельности МОУ СОШ № 38 в соответствии с действующим Уставом

До 10.12.2019

Управление образования администрации
города Твери,
МОУ СОШ № 38

МОУ СОШ № 5,
МОУ СОШ № 38

13

Подготовка и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МОУ
СОШ № 5

До 10.12.2019

МОУ СОШ № 5

Издание приказов о переводе обучающихся МОУ СОШ № 5 в МОУ СОШ № 38

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

Уведомление Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения МОУ СОШ
№ 5 к МОУ СОШ № 38

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования
настоящего постановления

МОУ СОШ № 5

№ п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

1

Издание приказа управления образования администрации города Твери о реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем
присоединения муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 (далее – МОУ СОШ № 5) к муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 38 (далее – МОУ СОШ № 38)

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования
настоящего постановления

Управление образования администрации
города Твери

2

Создание комиссии по реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения МОУ СОШ № 5 к МОУ СОШ № 38

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

Управление образования администрации
города Твери

3

Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения МОУ СОШ № 5 к МОУ СОШ № 38

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
постановления

МОУ СОШ № 5

4

Уведомление директора МОУ СОШ № 5 о предстоящем сокращении штата (численности) работников в соответствии со статьей 180 Трудового кодекса Российской Федерации

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования
настоящего постановления

5

Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем
присоединения МОУ СОШ № 5 к МОУ СОШ № 38

6

7

И.о. начальника управления образования администрации города Твери В. Г. Моргось

работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 года

г. Тверь

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 358

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 31.08.2016 № 1466 «Об утверждении
в муниципальном автономном учреждении «Агентство социально-экономического развития» тарифов на платные услуги»

1. Внести в постановление администрации города Твери от 31.08.2016 № 1466 «Об утверждении в муниципальном автономном учреждении «Агентство социально-экономического развития»
тарифов на платные услуги» (далее – Постановление) изменение, дополнив пункт 1 Постановления абзацем следующего содержания:
«- экскурсионное обслуживание на выставке «Музей «Память сильнее времени», посвященный столетней истории Вооруженных сил России 1914–2014 годы» в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей для одной группы до 15 человек (без налога на добавленную стоимость).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги,

08.04.2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 359

О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2019–2020 учебному году
В целях обеспечения функционирования муниципальных образовательных учреждений города Твери, подготовки их к новому 2019–2020 учебному году, создания условий для сохранения и развития сети муниципальных образовательных учреждений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации города Твери:
1.1. Обеспечить контроль за выполнением руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений комплектования первых, десятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2019–2020 учебный год.
1.2. Осуществлять контроль за ремонтно-строительными работами, выполнением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

Глава города Твери А. В. Огоньков
ления, пожарной и энергетической безопасности.
1.3. Осуществлять контроль за трудоустройством или продолжением образования выпускников девятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений.
1.4. Провести мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2019–2020 учебного года.
2. Департаменту финансов администрации города Твери осуществить финансирование расходов по проведению противопожарных мероприятий, мероприятий по дератизации и дезинфекции, выполнению ремонтно-строительных работ, поставке школьной и детской мебели, оконного стекла, электроламповой продукции, мягкого инвентаря, чистящих и моющих средств, учебников
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на 2019 год по отрасли «Образование», после предоставления договоров для постановки на учет бюджетных обязательств
и платежно-расчетных документов, служащих основанием платежа.
3. Начальнику управления образования администрации города Твери, главам администраций Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Твери создать комиссии и провести приемку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году.
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
4.1. Провести работу по благоустройству пришкольных территорий, спортивных площадок.
4.2. Подготовить к эксплуатации тепловые узлы и внутренние системы теплообеспечения образовательных учреждений.
4.3. Завершить подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году в срок до 20 августа 2019 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31 декабря 2019 года.

Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

г. Тверь

№ 360

О реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений путем присоединения муниципального общеобразовательного учреждения начальной
общеобразовательной школы № 1 к муниципальному общеобразовательному учреждению «Тверской лицей»
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 9
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации
города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях», в целях оптимизации сети муниципальных образовательных
учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных
на повышение качества образовательных услуг и эффективность использования вложенных средств,

1. Реорганизовать муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения путем присоединения муниципального общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной
школы № 1 (далее – МОУ НОШ № 1) к муниципальному общеобразовательному учреждению «Тверской лицей» (далее - МОУ «Тверской лицей»).
2. Сохранить наименование и основные цели деятельности МОУ «Тверской лицей».
3. Управлению образования администрации города Твери организовать реорганизацию муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений согласно перечню мероприятий по реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения муниципального общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы №
1 к муниципальному общеобразовательному учреждению «Тверской лицей», являющемуся приложением к настоящему постановлению.
4. Установить, что недвижимое имущество и движимое имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, числящееся на балансе МОУ НОШ № 1, в полном объеме закрепляются
на праве оперативного управления за МОУ «Тверской лицей».
5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери после окончания процедуры реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений путем присоединения МОУ НОШ № 1 к МОУ «Тверской лицей» внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности города Твери.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению Администрации города Твери 08.04.2019 года № 360

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения муниципального общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 1
к муниципальному общеобразовательному учреждению «Тверской лицей»
№ п/п

Мероприятия

1.

Издание приказа управления образования администрации города Твери о реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения муниципального общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 1 (далее – МОУ НОШ № 1) к муниципальному общеобразовательному учреждению «Тверской лицей» (далее - МОУ «Тверской лицей»)

В течение трех рабочих дней
со дня официального опубликования
настоящего постановления

Управление образования администрации города Твери

2.

Создание комиссии по реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения МОУ НОШ № 1 к МОУ «Тверской лицей»

В течение трех рабочих дней со дня
официального опубликования
настоящего постановления

Управление образования администрации города Твери

3.

Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических
лиц, о начале процедуры реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения МОУ НОШ № 1 к МОУ «Тверской лицей»

В течение трех рабочих дней со дня
официального опубликования
настоящего
постановления

МОУ НОШ
№1

4.

Уведомление директора МОУ НОШ № 1 о предстоящем сокращении штата (численности) работников в соответствии со статьей 180 Трудового кодекса Российской Федерации

В течение трех рабочих дней со дня
официального опубликования
настоящего постановления

Управление образования администрации города Твери

5.

Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения МОУ НОШ № 1 к МОУ «Тверской лицей»

До 10.12.2019

Управление образования администрации города Твери, МОУ НОШ
№1,
МОУ Тверской лицей»

Издание приказов о переводе обучающихся МОУ НОШ № 1 в МОУ «Тверской лицей»

В течение трех рабочих дней со дня
официального опубликования
настоящего постановления

МОУ НОШ
№ 1,
МОУ «Тверской лицей»

6.

2

Срок

Ответственные

№ п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

7.

Уведомление Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения МОУ НОШ № 1 к
МОУ «Тверской лицей»

В течение трех рабочих дней со дня
официального опубликования
настоящего постановления

МОУ НОШ № 1

8.

Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения
МОУ НОШ № 1 к МОУ «Тверской лицей»

Дважды с периодичностью один раз
в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации

МОУ НОШ № 1

9.

Уведомление в письменной форме кредиторов МОУ НОШ № 1 и МОУ «Тверской лицей» о начале процедуры реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения МОУ НОШ № 1 к МОУ «Тверской лицей»

В течение пяти рабочих дней после
даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц

МОУ НОШ № 1,
МОУ «Тверской лицей»

10.

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МОУ НОШ №
1, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности

До 01.06.2019

МОУ НОШ № 1

11.

Подготовка и утверждение передаточного акта МОУ НОШ № 1

До 01.11.2019

Управление образования администрации города Твери, МОУ НОШ № 1

12.

Внесение изменений в Устав МОУ «Тверской лицей» с сохранением основных видов
деятельности МОУ «Тверской лицей» в соответствии с действующим Уставом

До 10.12.2019

Управление образования администрации города Твери, МОУ «Тверской лицей»

№23 (1098)

09 апреля 2019 года

№ п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

13.

Подготовка и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, документов, необходимых для внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МОУ НОШ № 1

До 10.12.2019

МОУ НОШ № 1

И.о. начальника управления образования
администрации города Твери
В.Г. Моргось

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери от 07.09.2010 № 1998 «О создании комиссии по назначению и оказанию
адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 года

г. Тверь

№ 361

Об утверждении состава комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам,
зарегистрированным в городе Твери

Приложение к постановлению Администрации города Твери
08.04.2019 года		

№ 361

Состав
комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи
гражданам, зарегистрированным в городе Твери.
Председатель комиссии:
Хоменко Людмила Григорьевна – заместитель Главы Администрации города Твери.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить состав комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А. В. Огоньков

Секретарь комиссии:
Лукьянова Марина Ионасовна – главный специалист отдела планирования, бухгалтерского учета и отчетности и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Управление
социальной политики».
Члены комиссии:
Адомяко Ирина Юрьевна – начальник отдела финансирования бюджетной сферы департамента финансов Администрации города Твери;
Ковалева Ирина Ивановна – заместитель начальника управления, начальник отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового
управления Администрации города Твери;
Каблучкова Елена Валентиновна – главный специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;
Соловьева Юлия Александровна – главный специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;
Келейникова Наталья Владимировна – ведущий специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;
Цуканов Олег Владимирович – депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии:
Кузнецова Лариса Викторовна – заместитель директора, начальник отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 года

Заместитель Главы Администрации города Твери Л. Г. Хоменко
«

г. Тверь

№ 362

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 16.02.2015 № 147 «Об утверждении
положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы оказания информационных
и консультационных услуг»

15000

Начальник юридического отдела
Начальник отдела информационных технологий
Начальник отдела социального развития

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008
№ 3468 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы оказания информационных и консультационных услуг, утвержденное постановлением администрации города Твери от 16.02.2015 № 147 (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Раздел «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» таблицы пункта 2.1 Положения изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 года

г. Тверь

№ 363

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими», утвержденный постановлением администрации города Твери от 22.05.2012 № 934
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Тверской
области от 16.07.2018 № 28-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области», 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:
Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими», утвержденный постановлением администрации города Твери от 22.05.2012
№ 934 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги гражданин обращается в администрацию района в городе Твери (Заволжского, Московского,
Пролетарского, Центрального):
– по телефону;
– в письменном виде;
– в электронной форме;
– на личном приеме.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты администрации района в городе Твери (Заволжского,
Московского, Пролетарского, Центрального) указана в приложении к настоящему Административному регламенту.
1.3.2. Информирование проводится по выбору заявителя в форме:
– устного информирования;
– письменного информирования;
– по электронной почте.
1.3.3. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального)
при обращении граждан за информацией:
– при личном обращении;
– по телефону.
1.3.4. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского,
Пролетарского, Центрального) по следующим вопросам:
– необходимый перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
– сроки предоставления муниципальной услуги;
– время и место приема заявителей;
– сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
– иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Специалисты администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны
принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания граждан в очереди при индивидуальном устном информировании не может превышать 10
минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина специалист администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) осуществляет
не более 10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования.
При информировании граждан по телефону или при личном обращении специалисты, осуществляющие информирование заявителей, должны соблюдать следующие правила:
– корректно и внимательно относиться к гражданину, не унижая его чести и достоинства;
– ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), фамилии, имени, отчества должностного лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце консультирования
кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. Время разговора не должно превышать 10 минут.
1.3.5. Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в том числе специалистами государственного автономного учреждения Тверской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ»).
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении к настоящему административному регламенту.
1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в администрацию района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) 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 (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) в информационнотелекоммуникационных 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, Пролетарского, Центрального) размещается следующая информация:
– текст административного регламента с приложениями;
– текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
– блок-схемы и (или) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– время приема документов;
– основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок получения консультаций;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
– раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;
– ответы на часто задаваемые вопросы;
– часы приема и порядок записи на прием к главе администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального).».
1.2. В абзаце четвертом пункта 2.6.2 Административного регламента после слова «отчество» дополнить словами «(при его наличии)».
1.3. В пункте 2.6.3 Административного регламента:
1.3.1. абзац третий исключить;
1.3.2. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«д) документы, подтверждающие право собственности гражданина и членов его семьи на недвижимое имущество, подлежащее налогообложению, права на которое не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости;»;
1.3.3. абзац десятый изложить в следующей редакции:
«а) документы, подтверждающие право собственности гражданина и членов его семьи на недвижимое имущество, подлежащее налогообложению, права на которое зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости;»;
1.3.4. дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«В целях подтверждения указанных в заявлении о признании малоимущим сведений о совместном проживании заявителя и членов его семьи администрация района в городе Твери
(Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) направляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере миграции, запрос о предоставлении информации о регистрации заявителя и членов его семьи в жилом помещении по адресу, указанному в заявлении о признании
малоимущим.».
В пункте 2.6.9 Административного регламента:
1.4.1. в абзаце третьем слова «жилые помещения (квартиры, комнаты)» заменить словами «квартиры, комнаты»;
1.4.2. абзацы 19–24 исключить.
Пункт 2.6.10 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.6.10. Администрация района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 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 государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 собственной 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 предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные
в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации района, муниципального
служащего администрации района, 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 руководителя организации,
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предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.6. В подразделе 2.8 Административного регламента:
1.6.1. наименование подраздела изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
1.6.2. дополнить пунктом 2.8.2 в следующей редакции:
«2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.».
1.7. Абзац восьмой пункта 3.1.1 Административного регламента исключить.
1.8. В пункте 3.5.4 Административного регламента слова «управлением социальной политики» заменить словами «муниципальным казённым учреждением «Управление социальной политики».
1.9. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального),
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 Федерального 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 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 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 выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ. 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 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 городе 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 Федерального закона № 210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) главы администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, 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, Московского, Пролетарского, Центрального), должностного лица администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), муниципального служащего в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), главы администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) может быть:
– направлена по почте
– направлена через ГАУ «МФЦ»;
– направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
– направлена с использованием официального сайта Администрации города Твери;
– направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
– принята при личном обращении заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть:
– направлена по почте;
– направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
– направлена с использованием официального сайта ГАУ «МФЦ»;
– направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
– принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть:
– направлена по почте;
– направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
– направлена с использованием официальных сайтов этих организаций;
– направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
– принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), должностного лица администрации района в городе Твери (Заволжского,
Московского, Пролетарского, Центрального), либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о место жительстве 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 (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), должностного лица администрации
района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 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 администрации района в городе 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. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 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, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
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 опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской
области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, заявителю в 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 пункте 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального), ГАУ «МФЦ», либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 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 пункте 5.9 настоящего административного регламента, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
в соответствие с пунктом 5.3 настоящего административного регламента незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.13. Администрация района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.14. Администрация района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
а) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
б) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.».
1.10. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

Приложение к постановлению Администрации города Твери 08.04.2019 года № 363

ПРИЛОЖЕНИЕ

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими»,
утвержденному постановлением Администрации города Твери от 22.05.2012 № 934

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

Почтовый адрес

Контактный телефон

Филиал
ГАУ «МФЦ» № 1
в городе Твери

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

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

Филиал
ГАУ «МФЦ» № 2
в городе Твери

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

8 (4822) 36–07–20
8–800–450–00–20

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

8 (4822) 33–22–06
8–800–450–00–20

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

Наименование

Почтовый адрес, телефон,
адрес официального сайта, e-mail

График работы

Прием и консультация заявителей специалистами отдела

Личный прием заявителей

администрация Заволжского
района в городе Твери

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

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

Вторник
с 10.00 до 13.00 с 14.00
до 17.00 кабинет 38

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

администрация Московского
района в городе Твери

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

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

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

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

администрация Пролетарского
района в городе Твери

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

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

Среда
с 9.30 до 17.00, перерыв
с 13.00 до 13.45 кабинет 4

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

Филиал ГАУ «МФЦ» № 3
в городе Твери

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

администрация Центрального
района в городе Твери

170100, город Тверь, улица Советская, дом 34 8 (4822) 42–42–
24, 42–40–45, http://www.tver.ru
admcr@adm.tver.ru;

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

вторник,
с 10.00 до 13.00
четверг
с 14.00 до 17.00 кабинет 128

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

Филиал ГАУ «МФЦ» № 4
в городе Твери

170026, Тверская область,
город Тверь, Комсомольский
проспект, д. 4/4

Филиал ГАУ «МФЦ» № 5
в городе Твери

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

Сведения о государственном автономном учреждении Тверской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – ГАУ «МФЦ»)

№23 (1098) 09 апреля 2019 года

Адрес официального сайта, e-mail

Наименование

».

8 (4822) 78–17–38
8–800–450–00–20

8 (4822) 33–22–80
8–800–450–00–20

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

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

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

График работы
Понедельник – пятница:
8.00–20.00
Без перерыва
на обед
Суббота:
9.00–14.00.
Без перерыва
на обед
Выходной: воскресенье
Понедельник – пятница:
8.00–20.00
Суббота:
9.00–14.00
Без перерыва
на обед
Выходной: воскресенье
Понедельник – пятница:
8.00–20.00
Суббота:
9.00–14.00
Без перерыва на обед
Выходной: воскресенье
Понедельник – пятница:
8.00–20.00
Суббота:
9.00–14.00
Без перерыва на обед
Выходной: воскресенье
Понедельник – пятница:
9.00–18.00.
Обед:
13.00–14.00
Выходной: суббота
воскресенье

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

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 года

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,

г. Тверь

№ 364

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери (прилагается).

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам на возмещение
затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Утвержден постановлением Администрации города Твери 08.04.2019 года № 364
2.7. Предприятию на основании решения, принятого комиссией, отказывается в предоставлении субсидии в случаях:
− несоответствия представленных Предприятием документов требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка или непредставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
− недостоверности представленной Предприятием информации;
− несоответствия Предприятия критериям, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка;
− отсутствия в бюджете города Твери на очередной финансовый год бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
− отсутствия согласия Предприятия на получение субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае, если заявление не может быть принято к финансированию в полном объеме в связи с превышением заявленных к получению объемов субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии);
− несоответствия Предприятия требованиям, установленным пунктом 2.12 настоящего Порядка.
2.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии. Протокол направляется в течение пяти дней со дня принятия комиссией решения и подписания протокола в отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери для последующего размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.9. Департамент в течение пяти дней со дня принятия комиссией положительного решения готовит проект постановления Администрации города Твери о предоставлении субсидии.
2.10. Департамент направляет Предприятию письменное уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с обоснованием причин отказа) в течение пяти
дней со дня принятия комиссией соответствующего решения.
2.11. В течение пяти рабочих дней после издания постановления Администрации города Твери о предоставлении субсидии Департамент заключает с Предприятием соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации города Твери.
2.12. Предприятие по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должно соответствовать следующим требованиям:
− у Предприятия должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
− у Предприятия должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;
− Предприятие не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
− Предприятие не должно получать средства из бюджета города Твери на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка;
− Предприятие не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.13. Перечисление субсидий Предприятию осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый Предприятию в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного Соглашения не позднее десяти рабочих дней со дня издания постановления Администрации города Твери о предоставлении
субсидии и при условии соответствия Предприятия по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается Соглашение, требованиям, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего Порядка.

ПОРЯДОК

предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных
с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного
освещения улиц города Твери
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам на финансовое возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери (далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет механизм предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери (далее – субсидии).
1.2. Целью предоставления субсидий является финансовое возмещение затрат юридических лиц (далее – Предприятие), связанных с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее – Департамент) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
Получателем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является Департамент.
1.4. Предприятие имеет право на получение субсидии, если оно отвечает одновременно следующим критериям:
− наличие на балансе Предприятия (на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления) объектов наружного уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности;
− наличие заключенного энергосервисного договора (контракта).
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии Предприятие представляет в Департамент следующие документы:
− заявление о предоставлении субсидий в произвольной форме;
− документ, подтверждающий принадлежность объектов наружного уличного освещения к муниципальной собственности;
− копию энергосервисного договора (контракта);
− копии платежных поручений, подтверждающие расходы Предприятия, связанные с исполнением энергосервисного договора (контракта);
− справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданной по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявления.
Копии документов должны быть заверены руководителем Предприятия.
2.2. Заявление в день поступления регистрируется в Департаменте с присвоением входящего номера и даты поступления.
2.3. Департамент создает комиссию по рассмотрению заявлений юридических лиц о предоставлении субсидий из бюджета города Твери на финансовое возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери (далее – комиссия), которая в течение двадцати рабочих дней
со дня поступления заявления о предоставлении субсидии и приложенных документов осуществляет проверку оформления, полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах, и выносит решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
Состав комиссии и положение о ней утверждаются приказом Департамента.
2.4. Комиссия рассматривает документы, представленные согласно пункту 2.1 настоящего Порядка, на соответствие действующему законодательству и настоящему Порядку.
2.5. Размер субсидии определяется комиссией на основании информации, содержащейся в представленных Предприятием заявлении и документах.
Объем субсидии, предоставляемой Предприятию (S), рассчитывается по формуле:
S = Σ ((–) * * 0,95),
где
– объем потребления электрической энергии на наружное освещение улиц за i – период базисного года, определенный энергосервисным договором (контрактом);
– фактический объем потребления электрической энергии на наружное освещение улиц за i – период отчетного года, определенный по приборам учета;
– цена (тариф) на электрическую энергию за i – период отчетного года.
За i – период принимается – календарный месяц с 1 числа каждого месяца до последнего числа каждого месяца.
2.6 Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, предусмотренных на текущий финансовый год.
В случае превышения заявленных к получению объемов субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, зарегистрированное в Департаменте, которое
не может быть принято к финансированию в полном объеме, с письменного согласия Предприятия финансируется в пределах остатка бюджетных средств.

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидий
и ответственности за их нарушение
3.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюдения Предприятием условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Предприятие дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с бюджетным законодательством.
3.2. В случае нарушения Предприятием условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и органом муниципального
финансового контроля, субсидия подлежит возврату в порядке и сроки, определенные настоящим Порядком.
3.2.1. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим Порядком, устанавливается Департаментом либо органом муниципального финансового контроля
в акте проверки. Акт проверки составляется Департаментом либо органом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим Порядком.
3.2.2. Департамент либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней со дня составления акта проверки доводит до сведения Предприятия акт проверки, фиксирующий факт нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии.
3.2.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Предприятием в течение 7 рабочих дней с даты доведения до сведения Предприятия акта проверки.
3.3. В случае отказа Предприятия возвратить субсидию по основаниям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка, Департамент взыскивает субсидию в судебном порядке.

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери С. В. Романов
утверждении Правил благоустройства города Твери».
Определить:
- инициатором проведения общественных обсуждений - Администрацию города Твери;
- организатором общественных обсуждений - правовое управление Администрации города Твери.
Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования оповещения жителей города Твери о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и
транспортного обеспечения.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 01.07.2019.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.04.2019 года

г. Тверь

№ 66-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений
в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»:
Организовать и провести общественные обсуждения по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери».
Пояснительная записка к проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери».
Сравнительная таблица планируемых изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери».
Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 08 » апреля 2019 года № 66-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы
от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(дата, номер регистрации, заголовок)
Организатор общественных обсуждений:
Правовое управление Администрации города Твери
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений: Администрация города Твери (г. Тверь, ул. Советская, д. 11, тел.: (4822) 32–25–95)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
(наименование инициатора, адрес, телефон)

Организатор реализации имущества – финансовый управляющий Саргсян О.Г. (почтовый адрес: 170100, Тверь-100, а/я 402, тел. 8(4822)777-594, e-mail: SargsyanO@yandex.ru, ИНН
690406826828, СНИЛС 138-729-736 08), член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая,
д. 5, ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710), действующая на основании Решения Арбитражного суда Тверской области от 22.06.2018 по делу № А66-21294/2017, сообщает о результатах
продажи имущества должника гражданина Российской Федерации Саяпиной Светланы Федоровны (12.11.1946 г.р., место рождения – гор. Целиноград, зарегистрирована по адресу: гор.
Тверь, ул. Роговик, д.5, кв.24, ИНН 690500096209, СНИЛС 115-687-697 98).
С победителем торгов по лоту № 1 Штыриным А.В., в соответствии с представленным
предложением о цене имущества 66 100,00 рублей, заключен договор купли-продажи.
У Победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам должника, финансовому
управляющему отсутствует заинтересованность. Финансовый управляющий, Ассоциация
«МСОПАУ», членом которой он является, не участвуют в капитале победителя торгов.

Срок проведения общественных обсуждений: с « 09 » апреля 2019 г. по «21» мая 2019 г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с «15 » апреля 2019 г.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 15 » апреля 2019 г. по «15» мая 2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:00 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрации города Твери), 1 этаж, возле кабинета № 94.
Консультирование посетителей экспозиции проекта:
дата (время): « 19 » апреля 2019 г. с 11:00 по 12:00 час;
«26» апреля 2019 г. с 11:00 по 12:00 час;
«7» мая 2019 г. с 11:00 по 12:00 час.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 15» мая 2019 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, правовое управление Администрации города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Правовое управление Администрации города Твери

ИНФОРМАЦИЯ

о выжигании сухой растительности на территории города Твери
Администрация города Твери информирует о том, что до начала пожароопасного периода и введения Особого противопожарного режима, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденным постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390), допускается производить только контролируемое выжигание сухой растительности на земельных участках при соблюдении определенных условий.
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:
– участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;
– территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25–30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
– на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;
– лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.
На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений и городских округов.
Запрещается на территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
Размеры штрафов за костер
В КоАПе представлены 2 статьи, регламентирующие ответственность:
– за несоблюдение правил противопожарной безопасности в лесу;
– за нарушение пользования огнем в иных местах.
Так, к примеру, за выжигание хвороста, сухой травы и др. в лесу не в пределах зоны, отделенной минерализованной полосой ответственность наступит по ч. 2 ст. 8.32. КоАП:
от 3 до 4 тыс. – на граждан;
от 15 до 25 тыс. – на должностных;
от 150 до 250 тыс. – на юридических.
За нарушение других правил пожарной безопасности в лесу (например, за разведение костра в хвойном молодняке или за брошенный окурок, если это не повлекло пожара) ответственность наступает по ч. 1 ст. 8.32. КоАП:
от 1,5 до 3 тыс. – на граждан;
от 10 до 20 тыс. – на должностных;
от 50 до 200 тыс. – на юридических.
А если гражданин своими действиями еще и создаст лесной пожар, но пожар не нанесет тяжкого вреда здоровью кому-либо, наказание будет по ч. 4 ст. 8.32. КоАП:
5 тыс. – граждане;
50 тыс. – должностные;
от 0,5 до 1 млн. – юридические.
За тяжкий вред здоровью человека или смерть в результате неправильного пользования огнем будет уголовная ответственность в рамках ст. 219 УК РФ.
Для граждан
В рамках административного законодательства максимальный штраф за костер для граждан – это 5 тыс. рублей.
Например, если гражданин создал пожар в черте города своими неосторожными действиями по обращению с огнем, и пожар нанес легкий или средний вред тяжести кому-либо, наказание будет в виде штрафа от 4 до 5 тыс.
рублей по ч. 6 ст. 20.4. КоАП.
Юридических лиц
Максимальная ответственность для юридических лиц – штраф 1 млн рублей, накладываемый по ч. 4 ст. 8.32. КоАП за нарушение противопожарной безопасности, повлекшее лесной пожар, но без нанесения кому-либо тяжкого вреда или смерти.
Ну а за смерть человека юрлицо понесет наказание и в виде штрафа 1 млн, и в виде приостановления деятельности на срок до 3 месяцев (ч. 6.1. ст. 20.4. КоАП).
Должностных
50 тыс. рублей – максимальный штраф для должностного лица, если в результате его действий создастся пожар и пострадает человек (легко или средне), либо имущество (ч. 6 ст. 20.4. КоАП).
Также должностное лицо могут привлечь по ст. 219 УК РФ в случае, если в результате пожара погибнет человек или сразу несколько лиц. Максимальное наказание предусмотрено ч. 4 настоящей статьи – лишение свободы
до 7 лет + лишение права занимать определенные должности в течение 3 лет.

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения администрации города Твери
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