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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» сообщает, что ТСЖ «Озерная 16 корпус 1» 

(ИНН 6950126926) имеет задолженность по оплате за природный газ по договору 

газоснабжения для бытовых нужд населения от 19.12.2012 № ТРГ-Н-0696 за пе-

риод май – сентябрь 2019, в том числе признанная ТСЖ «Озерная 16 корпус 1», 

согласно акта сверки расчетов на 30.09.2019 № 15090, в сумме 11 622,76 рублей.

В соответствии с п. 30 и 31 Правил, обязательных при заключении управляю-

щей организацией или товариществом собственников жилья, либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 

договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124, и п. 2 ст. 157.2. 

Жилищного Кодекса РФ  ресурсоснабжающая организация, вправе в односто-

роннем порядке отказаться от исполнения заключенных с лицом, осуществля-

ющим управление многоквартирным домом, договора ресурсоснабжения, при 

наличии у лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при-

знанной им задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, равном 

или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по 

договору ресурсоснабжения, независимо от факта последующей оплаты данной 

задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

за исключением случая полного погашения данной задолженности лицом, осу-

ществляющим управление многоквартирным домом, до вступления в законную 

силу судебного акта. 

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» уведомляет о расторжении договора 

газоснабжения для бытовых нужд населения от 19.12.2012 № ТРГ-Н-0696 с 

01.12.2019.

(ПРОЕКТ внесен Главой города Твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

__ . __ . 2019 г.  г. Тверь  № ___

О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Тверская городская Дума решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2020 год: 

1.1. Общий объём доходов в сумме 9 230 446,9 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 055 330,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 175 116,9 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 9 398 153,5 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 167 706,6 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2021 и 2022 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2021 год в сумме 8 065 706,3 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 7 845 533,3 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2021 год в сумме 3 956 888,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 4 030 703,0 тыс. руб. соглас-

но приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2021 год в сумме 4 108 818,3 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 3 814 830,3 тыс. руб. согласно при-

ложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2021 год в сумме 8 243 535,2 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы 103 400,0 тыс. 

руб. и на 2022 год в сумме 7 961 375,2 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы 208 000,0 тыс. руб. 

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2021 в объёме 177 828,9 тыс. руб. и на 2022 год в объёме 115 841,9 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 2021 года в размере 2 671 810,6 тыс. 

руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0, 0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 2020 год в сумме 4 055 330,0 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 2022 года в размере 2 849 639,5 тыс. 

руб. в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0, 0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 2021 год в сумме 3 956 888,0 тыс. рублей.

5. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 2023 года в размере 2 965 481,4 тыс. 

руб. в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0, 0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 2022 год в сумме 4 030 703,0 тыс. рублей.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со-

гласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень распорядителей и прямых получателей средств бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери - органов государственной власти Российской 

Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери - органов государственной власти Тверской об-

ласти, государственных органов Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери – органов местного самоуправления на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Твери на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

12. Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного самоуправления города Твери, муниципальных ка-

зенных и бюджетных учреждений города Твери в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лице-

вых счетах, открытых им в департаменте финансов администрации города Твери, в порядке, установленном Администрацией го-

рода Твери.

13. Заключение и оплата органами местного самоуправления города Твери и муниципальными казенными учреждениями му-

ниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Твери, производятся в 

пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета города Твери и с 

учетом принятых и не исполненных в 2019 году обязательств.

Установить, что муниципальные и иные заказчики при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку това-

ров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным контрактам (договорам) о предо-

ставлении услуг связи; о приобретении и подписке на печатные издания и базы данных, содержащие их электронные версии; об об-

учении на курсах повышения квалификации и семинарах; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом; об участии известных отечественных и иностранных артистов в особо значимых для горо-

да Твери мероприятиях; по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

договорам обязательного страхования жизни и здоровья муниципальных служащих города Твери; по муниципальным контрактам 

(договорам) на разовую поставку товаров (работ, услуг) на сумму не более 10,0 тысяч рублей;

- в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации, - по остальным муниципальным контрактам (договорам).

14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на 2020 год в сумме 1 765 303,4 

тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 652 874,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 583 236,2 тыс. руб.

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 

к настоящему решению.

17. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Твери на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со-

гласно приложению 11 к настоящему решению.

18. Утвердить адресную инвестиционную программу города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-

но приложению 12 к настоящему решению в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по объектам, в том числе:

на 2020 год в общем объеме 1 736 346,8 тыс. руб., в том числе 156 896,1 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;

на 2021 год в общем объеме 763 620,0 тыс. руб., в том числе 165 707,9 тыс. руб. – средства бюджета города Твери;

на 2022 год в общем объеме 379 416,3 тыс. руб., в том числе 75 492,2 тыс. руб. – средства бюджета города Твери.

19. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

20. Утвердить Программу муниципальных гарантий города Твери на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 14 к настоящему решению.

Установить, что муниципальная гарантия, предусмотренная Программой муниципальных гарантий города Твери на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, предоставляется при соблюдении требований, установленных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-

се в городе Твери».

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение муниципальных гарантий по возможным га-

рантийным случаям в сумме 28 554,1 тыс. руб. на 2020 год.

21. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2020 - 2022 годы в сумме 6 187,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

по решению Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 109(149) «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

города Твери» 540,0 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62 «О социальной защите» 302,0 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помо-

щи гражданам, удостоенным государственных наград (почетных званий) в социальной сфере» 4 181,4 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451 «Об утверждении положения об оказании адресной социальной по-

мощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-

ния, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий» 1 163,6 тыс. руб. ежегодно. 

22. В соответствии со статьёй 78 и частями 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета города 

Твери предоставляются:

1) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери;

2) субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пе-

ревозок транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам;

3) субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным спе-

циализированным потребительским кооперативам в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате разницы 

от установленного Администрацией города Твери размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера пла-

ты, установленного договором управления многоквартирным домом;

4) субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным спе-

циализированным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением работ капитального 

характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных (жилых) домах города Твери, часть 

помещений в которых находится в муниципальной собственности;

5) субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным спе-

циализированным потребительским кооперативам и ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных до-

ходов по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда;

6) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам);

7) субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;

8) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением обо-

рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

9) субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери;

10) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих деятельность на территории города Твери;

11) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-

принимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оз-

доровления детей.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных дохо-

дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подак-

цизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на тер-

ритории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации предоставляются в порядке, предусмотренном приложением 15 к настоящему решению.

23. Утвердить перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2020 год согласно приложению 16 к настоя-

щему решению.

24. Установить, что в сводную бюджетную роспись расходов бюджета города Твери могут быть внесены изменения в соответ-

ствии с решениями руководителя департамента финансов администрации города Твери без внесения изменений в решение о бюд-

жете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по основаниям, установленным статьёй 62 Положения о бюд-

жетном процессе в городе Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179.

25. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на попол-

нение остатков средств на счетах бюджета города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери является органом, уполномоченным на привлечение из федерального 

бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов от имени муниципального образова-

ния города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на по-

полнение остатков средств на счетах местных бюджетов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

в 2020 году - в сумме, не превышающей 335 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2021 году - в сумме, не превышающей 325 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2022 году - в сумме, не превышающей 335 000,0 тыс. руб. каждый.

Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов осу-

ществляется на следующих условиях:

1) предельная сумма каждого привлекаемого из федерального бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков средств на 

счетах местных бюджетов не может превышать объема привлечения по данному виду заимствований, установленного Программой 

муниципальных внутренних заимствований города Твери на соответствующий финансовый год;

2) процентная ставка по привлекаемым из федерального бюджета бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на 

счетах местных бюджетов устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период.

26. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать кредиты от кредитных организаций в общей сумме, не пре-

вышающей лимита заимствований в кредитных организациях, установленного Программой муниципальных внутренних заимство-

ваний города Твери на соответствующий финансовый год.

На основании распоряжений Администрации города Твери о заключении конкретных муниципальных контрактов (кредитных 

договоров) Администрация города Твери заключает данные муниципальные контракты (кредитные договоры) с кредитными орга-

низациями на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемого городу Твери, не может превышать лимита заимствований в кредитных орга-

низациях, установленного Программой муниципальных внутренних заимствований города Твери на соответствующий финансо-

вый год;

2) срок погашения кредита - до шестидесяти месяцев с даты привлечения;

3) цели использования кредита - финансирование дефицита бюджета города Твери и погашение долговых обязательств горо-

да Твери.

Администрация города Твери осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, полученным от кредитных органи-

заций, в пределах лимита, установленного Программой муниципальных внутренних заимствований города Твери на соответствую-

щий финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в бюджете города Тве-

ри по подразделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».

27. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

28. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы 
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019 года  г. Тверь  № 1343 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Твери от 31.03.2015 № 402 

«Об антитеррористической комиссии 
администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.03.2015 № 402 «Об антитеррористической комиссии администра-

ции города Твери» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения 1 к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае временного отсутствия ответственного секретаря Комиссии (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) 

обязанности ответственного секретаря Комиссии по поручению заместителя председателя Комиссии, руководителя аппарата Ко-

миссии исполняет работник отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприя-

тий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери.».

1.2. Пункт 8 приложения 2 к Постановлению Изложить в следующей редакции:

«8. Заседания Комиссии проводятся, как правило, не реже одного раза в квартал. По решению председателя Комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания Комиссии.». 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019 года  г. Тверь № 1344

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 15.09.2016 № 1539 «О муниципальной информационной системе 

в сфере закупок города Твери» 



№81 (1156) 8 ноября 2019 года2

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 15.09.2016 №1539 «О муниципальной информационной системе в 

сфере закупок города Твери» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 6 приложения 1 к Постановлению:

а) в абзаце втором слова «планы закупок» заменить словами «планы-графики закупок»;

б) абзац третий исключить.

1.2. В пункте 8 приложения 1 к Постановлению:

а) подпункт 1 исключить; 

б) в подпункте 3 исключить слова «планов закупок и»;

в) подпункт 7 изложить в новой редакции: 

«7) проекты контрактов;».

1.3. В подпункте 3.2 пункта 3 приложения 2 к Постановлению:

а) абзац второй исключить;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«- модуль «Малые закупки».».

1.4. В подпункте 5.11 пункта 5 приложения 2 к Постановлению слова «обеспечения исполнения контрактов» заменить словами 

«обеспечения исполнения контрактов, обеспечения гарантийных обязательств».

1.5. Подпункт 7.8 пункта 7 приложения 2 к Постановлению изложить в новой редакции:

«7.8. Обмен информацией между МИС города Твери и единой информационной системой осуществляется в постоянном (не-

прерывном) режиме, за исключением случаев проведения регламентных работ и работ по обновлению МИС города Твери и еди-

ной информационной системы.».

1.6. Подпункты 8.1 и 8.2 пункта 8 приложения 2 к Постановлению признать утратившими силу.

1.7. Пункт 9 приложения 2 к Постановлению дополнить подпунктами 9.7 и 9.8 следующего содержания:

«9.7. По результатам закупки конкурентным способом Заказчик формирует в МИС города Твери проект контракта.

9.8. Сформированный документ подлежит отправке в единую информационную систему в режиме информационного взаимо-

действия и отправке на электронную торговую площадку. Подробное описание допустимых действий с документом и порядок их 

выполнения содержатся в разделе «Проект контракта» Руководства пользователя.».

1.8. Подпункты 10.2, 10.3, 10.4 пункта 10 приложения 2 к Постановлению изложить в новой редакции:

«10.2. Сформированная заявка согласовывается Заказчиком самостоятельно посредством отправки документа по маршруту, для 

последующего формирования сведений о контракте. Подробное описание допустимых действий с документом и порядок их выпол-

нения содержатся в разделе «Формирование заявок на закупку» Руководства пользователя.

10.3. Закупки товаров у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 

44-ФЗ Заказчик осуществляет в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 06.06.2019 № 586 «Об утвержде-

нии Порядка осуществления малых закупок с использованием модуля «Малые закупки» муниципальной информационной систе-

мы в сфере закупок города Твери».

10.4. Формирование и размещение извещений о малой закупке, а также протоколов с результатами размещения малой закуп-

ки происходит в МИС города Твери. Подробное описание допустимых действий при размещении извещений о малой закупке и по-

рядок их выполнения содержатся в Руководстве для заказчиков по осуществлению закупок с использованием модуля «Малые за-

купки» муниципальной информационной системы в сфере закупок города Твери, размещенном на официальном сайте МИС го-

рода Твери (http://www.tver.ru/zakaz).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1, 1.2, абзаца 

второго подпункта 1.3 и подпункта 1.6 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01.01.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019года г. Тверь  № 1345
 

О внесении изменений в постановление Администрации
 города Твери от 13.01.2017 № 9 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим 

трех и более детей, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена», утвержденный постановлением Администрации города Твери от 13.01.2017 № 9 (далее – администра-

тивный регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 раздела 1 административного регламента:

1.1.1. подпункт 1.3.5 изложить в новой редакции:

«1.3.5. Форма для электронного обращения размещена в разделе Интернет-приемная официального сайта Администрации города Тве-

ри в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru).»;

1.1.2. подпункт 1.3.6 изложить в новой редакции: 

«1.3.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в том числе специалистами Государ-

ственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»).

Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, адресе официального сайта, справочных телефонах ГАУ «МФЦ» 

указана в приложении 3 к настоящему административному регламенту.»;

1.1.3. в подпункте 1.3.8 слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.2. В разделе 2 административного регламента:

1.2.1. в пункте 2.2 слова «Наименование органа администрации города Твери» заменить словами «Наименование органа Администра-

ции города Твери»;

1.2.2 пункт 2.6 изложить в новой редакции:

«2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 1993, № 237 от 25.12.1993);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211 - 212 от 30.10.2001);

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», от 17.07.2015 

№ 156);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-

сийская газета», № 168 от 30.07.2010);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Российская газета», № 202 от 08.10.2003);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);

- законом Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земель-

ных участков на территории Тверской области» («Тверские ведомости», № 49 (9 - 15 декабря), 2011);

- постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 291-пп «Об утверждении формы заявления о бесплатном предостав-

лении земельного участка и перечня документов, прилагаемых к указанному заявлению» («Тверская жизнь», № 240, 31.12.2011);

- Уставом города Твери, принятым решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 («Вся Тверь», № 7 (5 февраля), 2019);

- постановлением Администрации города Твери от 12.01.2012 № 15 «О реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» («Муници-

пальные вести», № 2 (13 января), 2012);

- постановлением Администрации города Твери от 14.01.2013 № 22 «О порядке учета граждан, имеющих трех и более детей и прожива-

ющих на территории города Твери не менее пяти лет, обладающих правом на бесплатное предоставление земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности города Твери» («Муниципальные вести», № 1 (14 января), 2013);

- постановлением Администрации города Твери от 24.01.2012 № 87 «О комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и 

проживающих на территории города Твери не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участ-

ков» («Муниципальные вести», № 4 (27 января), 2012);

- Положением о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным поста-

новлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 («Муниципальные вести» № 47 (7 сентября), 2007);

- настоящим административным регламентом.»;

1.2.3. абзац четвертый подпункта 2.7.2 пункта 2.7 изложить в новой редакции:

«Предоставление документов, указанных в приложении 2 к постановлению Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 291-пп 

«Об утверждении формы заявления о бесплатном предоставлении земельного участка и перечня документов, прилагаемых к указанному 

заявлению», не требуется. Данные документы представляются в рамках муниципальной услуги «Постановка на учет многодетных граждан, 

имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков».»; 

1.2.4. подпункт 2.7.4 пункта 2.7 изложить в новой редакции:

«2.7.4. Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено 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 муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-

ниципальные услуги, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-

правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», государственных и муниципальных ус-

луг, 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 Федераль-

ного закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Зая-

витель вправе представить указанные документы и информацию в Департамент 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 докумен-

тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Феде-

рального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-

зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-

ключением 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, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

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

ного лица Департамента, муниципального служащего, работника ГАУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Департамента, руководителя ГАУ «МФЦ» при первоначальном отказе в при-

еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведом-

ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.2.5. дополнить пунктом 2.8.I следующего содержания: 

 «2.8.I. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги по инициативе Департамента отсутствуют.»;

1.2.6. в подпункте 2.16.1 пункта 2.16 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией».

1.3. В разделе 3 административного регламента:

1.3.1. в абзаце пятом подпункта 3.2.1.2 и подпункте 3.2.1.4 пункта 3.2 слово «администрация» в соответствующем падеже заменить сло-

вом «Администрация» в соответствующем падеже; 

1.3.2. подпункт 3.2.2.2 пункта 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2.2.2. Основанием для начала административной процедуры является сформированный специалистом Департамента пакет доку-

ментов, указанных в подпунктах 2.7.2 и 2.7.3 настоящего административного регламента, а также документов, полученных в соответствии 

с пунктом 2.4 Порядка учета граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории города Твери не менее пяти лет, облада-

ющих правом на бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Твери, утвержден-

ного постановлением Администрации города Твери от 14.01.2013 № 22, в рамках муниципальной услуги «Постановка на учет многодетных 

граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков».»;

1.3.3. в пункте 3.3 слово «администрация» в соответствующем падеже заменить словом «Администрация» в соответствующем падеже; 

1.3.4. дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

«3.4. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

3.4.1. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставлением муниципальной услуги через ГАУ 

«МФЦ» отражены в технологической схеме предоставления муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

1.4. Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляют-

ся с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования может стать обращение заявителя с жалобой в том 

числе в следующих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-

стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, муници-

пальными 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 ак-

тами Тверской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-

стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работни-

ка 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 от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование 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 объе-

ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового обра-

зования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в Админи-

страцию города Твери.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю соответствующего филиала 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 зако-

на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих ор-

ганизаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-

жет 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 государствен-

ных и муниципальных услуг;

- принята при личном приеме заявителя.

Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Департамен-

та указана в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

5.5. 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 государствен-

ных и муниципальных услуг;

- принята при личном приеме заявителя. 

Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, адресе официального сайта, справочных телефонах ГАУ «МФЦ» 

указана в приложении 3 к настоящему административному регламенту.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 государствен-

ных и муниципальных услуг;

- принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руко-

водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», ра-

ботника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Жало-

ба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя.

5.8. Жалоба, поступившая в органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пр едоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», 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.
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5.9. 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  выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципаль-

ными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.9 настоящего административного регламен-

та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего администра-

тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ» 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», для незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной ус-

луги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-

мо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-

лования принятого решения.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоя-

щего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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.

5.15. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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.».

1.5. Дополнить административный регламент приложением 3 (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 05.11.2019 № 1345

«Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Бесплатное 

предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена»

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»)

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон Адрес официального сайта, e-mail График работы

1 2 3 4 5

 Филиал ГАУ «МФЦ» № 1 

в городе Твери

170100, Тверская область, 

город Тверь, 

улица Трехсвятская, дом 6

(4822)

33-98-23,

33-98-24,

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.

Без перерыва на обед.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон Адрес официального сайта, e-mail График работы

1 2 3 4 5

Филиал ГАУ «МФЦ» № 2 

в городе Твери

170003, Тверская область, 

город Тверь, 

Петербургское шоссе, дом 28

(4822)

36-07-20

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 3 

в городе Твери

170100, Тверская область, 

город Тверь, 

Тверской проспект, дом 2

(4822)

33-22-06

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 4 

в городе Твери

170026, Тверская область, 

город Тверь, 

Комсомольский проспект, 

дом 4/4

(4822)

78-17-38

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник, вторник, четверг пятница: 

8.00 - 18.00. 

Среда: 8.00-20.00

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 5 

в городе Твери

170100, Тверская область, 

город Тверь, 

Тверской проспект, дом 2

(4822)

33-22-80

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 9.00 - 18.00.

Обед: 13.00-14.00

Выходной: суббота

воскресенье

».
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери П.В.Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019 года  г. Тверь № 1346

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 18.05.2017 № 604 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, 

газораспределительным, водопровода и канализации»

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства-

на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопро-

вода и канализации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядокпредоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимо-

сти присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации, утвержден-

ныйпостановлением Администрации города Твери от 18.05.2017 № 604(далее – Порядок),следующие изменения:

1.1. Вразделе II Порядка:

1.1.1. В пункте 2.1:

а)подпункт 2.1.1изложить в следующей редакции:

«2.1.1. копию бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки, либо, 

если Получатель субсидии не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, копию иной предусмотренной законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах документации за последний отчетный период;»;

б)подпункт 2.1.9изложить в следующей редакции:

«2.1.9. справкиналогового органа об отсутствии неисполненнойобязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, вы-

данной не ранее 15 календарных днейдо даты подачи Заявки;»;

в)подпункт 2.1.11изложить в следующей редакции:

«2.1.11. справки, заверенной Получателем субсидии, подтверждающей размер среднемесячной заработной платы и среднеспи-

сочной численности работников, за год, предшествующийгоду подачи Заявки (в произвольной форме).»;

1.1.2. В пункте 2.20:

а) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:

«- Получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него 

не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации, а Получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя;»;

б) абзац седьмойизложить в следующей редакции:

«- Получатель субсидии не должен начислять работникам списочного состава (без внешних совместителей)среднемесячную за-

работную плату ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной Правительством 

Тверской области за IV кварталгода,предшествующегогоду подачи Заявки;»; 

в) абзац восьмойизложить в следующей редакции:

«- среднесписочная численность работающих (наемных работников) у Получателя субсидии должна составлять не менее 5 че-

ловек за год, предшествующий году подачи Заявки;».

1.2. Приложение 1 к Порядку 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

от 05.11.2019 № 1346 

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства
на возмещение части стоимости присоединения

и (или) подключения к сетям: электрическим,
газораспределительным, водопровода и канализации

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: 
электрическим, газораспределительным, водопроводным и канализационным

Заявитель:__________________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование субъекта малого и среднего

предпринимательства)

Местонахождение: ___________________________________________________

Зарегистрирован: _________________________________________________

(наименование регистрационного органа)

ОГРН: _____________________________________________________________

ИНН: ___________________________________________________________

Тел. 8 - ____________________________ e-mail: __________________________

Прошу предоставить субсидию субъектам малого и среднегопредпринимательства на возмещение части стоимостиприсоедине-

ния и (или) подключения к сетям: электрическим,газораспределительным, водопроводным и канализационным.

Подтверждаю, ________________________________________________________

  (полное и сокращенное (при наличии) наименование

  субъекта малого и среднегопредпринимательства)

- относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федераль-

ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и сведения о 

нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляет свою деятельность на террито-

рии города Твери не менее двух лет с даты государственной регистрации;

- произвел затраты по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по присоединению и (или) подключению к сетям элек-

трическим, газораспределительным, водопроводным и канализационным, с даты заключения которых прошло не более трех лет на 

дату предшествующую дате подачи заявки на получение Субсидии;

- не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе по арендной плате за поль-

зование муниципальным имуществом города Твери;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (не прекратил деятельность в качестве индивидуально-

го предпринимателя);

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами города Твери, и иная просроченная задолженность перед бюдже-

том города Твери;

- не предоставлялись средства из бюджета города Твери на основании иных нормативных правовых актов города Твери на цели, 

указанные в пункте 1.2 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-

сти стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации, 

а также ранее не предоставлялась субсидия по настоящему Порядку;

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-

ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-

ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляет деятельность в сфере производства продукции по кодам 10, 13-18.1, 20-31 раздела C Общероссийского класси-

фикатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 

№ 14-ст;

- среднемесячная заработная плата начисляется работникам списочного состава (без внешних совместителей) не ниже двукрат-

ной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного Правительством Тверской области; 

- среднесписочная численность работающих (наемных работников) составляет не менее 5 человекза год, предшествующий 

году подачи Заявки;

- объем совокупных налоговых отчислений (сумма налогов, уплаченная по соответствующей системе налогообложения, налог 

на имущество, транспортный налог, земельный налог, взносы во внебюджетные фонды, за исключением налога на доходы физиче-

ских лиц, НДС) за год, предшествующий дате подачи Заявки превышаетразмер запрашиваемой субсидии.

Перечень представленных документов:

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель субъекта

малого и среднего

предпринимательства (подпись) (фамилия, имя, отчество(при наличии)

М.П. (при наличии)».

Начальник департамента экономического 
развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019 года  г. Тверь № 1347

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 05.05.2017 № 563 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями»

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудова-

ния с российскими лизинговыми организациями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядокпредоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования сроссийскими лизинговы-

ми организациями, утвержденныйпостановлением Администрации города Твери от 05.05.2017 № 563 (далее – Порядок),следующие 

изменения:

1.1. В разделе II Порядка:

1.1.1. В пункте 2.1:

а) подпункт 2.1.1изложить в следующей редакции:

«2.1.1. копию бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки, либо, 

если Получатель субсидии не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, копию иной предусмотренной законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах документации за последний отчетный период;»;

б) подпункт 2.1.6изложить в следующей редакции:

«2.1.6. справкиналогового органа об отсутствии неисполненнойобязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, вы-

данной не ранее 15 календарных днейдо даты подачи Заявки;»;

в)подпункт 2.1.8изложить в следующей редакции:

«2.1.8. справки, заверенной Получателем субсидии, подтверждающей размер среднемесячной заработной платы и среднеспи-

сочной численности работников, за год, предшествующийгоду подачи Заявки (в произвольной форме).»;

1.1.2. В пункте 2.14:

а) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:

«- Получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него 

не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации, а Получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя;»;

б) абзац седьмойизложить в следующей редакции:

«- Получатель субсидии не должен начислять работникам списочного состава (без внешних совместителей) среднемесячную за-

работную плату ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной Правительством 

Тверской области за IV кварталгода,предшествующегогоду подачи Заявки;»; 

в) абзац восьмойизложить в следующей редакции:

«- среднесписочная численность работающих (наемных работников) у Получателя субсидии должна составлять не менее 5 че-

ловек за год, предшествующий году подачи Заявки;».

1.2. Приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

от 05.11.2019 № 1347 

«Приложение
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства,

связанных с уплатой первого взноса
(аванса) при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования

с российскими лизинговыми организациями

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 

с российскими лизинговыми организациями
Заявитель:_______________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование субъекта малого и среднего

предпринимательства)

Местонахождение: ________________________________________________

Зарегистрированный: _____________________________________________

(наименование регистрационного органа)

ОГРН: __________________________________________________________

ИНН: ___________________________________________________________

Тел. 8 - __________________________ e-mail: _________________________

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат субъектов малогои среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса)при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскимилизинговыми орга-

низациями.

№ п/п Наименование расходов Год выпуска оборудования ОКОФ Сумма расходов, рублей

1 2 3 4 5

Итого:

Подтверждаю, что _________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

- относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерально-

го закона от 24.07.2007№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и сведения о нем 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляет свою деятельность на террито-

рии города Твери не менее двух лет с даты государственной регистрации;

- произвел затраты, связанные с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга с российскими 

лизинговыми организациями, с даты заключения которого (которых) прошло не более трех лет на дату подачи Заявки, предметом 

которого (которых) является Оборудование, имеющее год выпуска не более трех лет на дату подачи Заявки. Приобретенное обору-

дование используется в хозяйственной деятельности организации;

- не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе по арендной плате за поль-

зование муниципальным имуществом города Твери;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (не прекратил деятельность в качестве индивидуально-

го предпринимателя);

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;

- не предоставлялись средства из бюджета города Твери на основании иных нормативных правовых актов города Твери на цели, 

указанные в пункте 1.2 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российски-

ми лизинговыми организациями; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-

ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-

ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляет деятельность в сфере производства продукции по кодам 10, 13-18.1, 20-31 раздела C Общероссийского классифи-

катора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст;

- среднемесячная заработная плата начисляется работникам списочного состава (без внешних совместителей) не ниже двукрат-

ной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного Правительством Тверской области;

- среднесписочная численность работающих (наемных работников) составляет не менее 5 человекза год, предшествующий 

году подачи Заявки;

- объем совокупных налоговых отчислений (сумма налогов, уплаченная по соответствующей системе налогообложения, налог 

на имущество, транспортный налог, земельный налог, взносы во внебюджетные фонды, за исключением налога на доходы физиче-

ских лиц, НДС) за год, предшествующий дате подачи Заявки превышает размер запрашиваемой субсидии.

Перечень представленных документов:

1) _____________________________________________________________

2)______________________________________________________________

3)______________________________________________________________

Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель субъекта

малого и среднего

предпринимательства (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. (при наличии)».

Начальник департамента экономического 
развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019 года  г. Тверь № 1348

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 31.05.2017 № 687 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на уплату процентов по кредитам (займам)»

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещениечасти затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (займам),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядокпредоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кре-

дитам (займам), утвержденныйпостановлением Администрации города Твери от 31.05.2017 № 687(далее – Порядок),следующие 

изменения:

1.1. В разделеIIПорядка:

1.1.1. В пункте 2.1:

а) подпункт 2.1.1изложить в следующей редакции:

«2.1.1. копию бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки, либо, 

если Получатель субсидии не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, копию иной предусмотренной законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах документации за последний отчетный период;»;

б) подпункт 2.1.9изложить в следующей редакции:

«2.1.9. справкиналогового органа об отсутствии неисполненнойобязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, вы-

данной не ранее 15 календарных днейдо даты подачи Заявки;»;

в) подпункт 2.1.11изложить в следующей редакции:

«2.1.11. справки, заверенной Получателем субсидии, подтверждающей размер среднемесячной заработной платы и среднеспи-

сочной численности работников, за год, предшествующийгоду подачи Заявки (в произвольной форме).»;

1.1.2. В пункте 2.16:

а) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:

«- Получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него 

не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации, а Получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя;»;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- Получатель субсидии не должен начислять работникам списочного состава (без внешних совместителей)среднемесячную за-

работную плату ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной Правительством 

Тверской области за IV кварталгода,предшествующегогоду подачи Заявки;»; 

в) абзац восьмойизложить в следующей редакции:

«- среднесписочная численность работающих (наемных работников) у Получателя субсидии должна составлять не менее 5 че-

ловек за год, предшествующий году подачи Заявки;».

1.2. Приложение 1 к Порядку 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

от 05.11.2019 № 1348 

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства
на уплату процентов по кредитам (займам)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

на уплату процентов по кредитам (займам)

Заявитель:_______________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование субъекта малого и среднего

предпринимательства)

Местонахождение: ________________________________________________

Зарегистрирован: _____________________________________________

(наименование регистрационного органа)

ОГРН: _________________________________________________________

ИНН: ___________________________________________________________

Тел. 8 - __________________________ e-mail: _________________________

Прошу предоставить субсидию субъектам малого и среднего предпринимательствана уплату процентов по кредитам (займам).

Подтверждаю, что ________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование субъекта малого и среднего

предпринимательства)

- относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федераль-

ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и сведения о 

нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляет свою деятельность на террито-

рии города Твери не менее двух лет с даты государственной регистрации;

- произвел затраты, связанные с уплатой процентов по кредитному договору (договору займа), с даты заключения которого 

прошло не более двух лет;

- не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе по арендной плате за поль-

зование муниципальным имуществом города Твери;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (не прекратил деятельность в качестве индивидуально-

го предпринимателя);

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами города Твери, и иная просроченная задолженность перед бюдже-

том города Твери;

- не предоставлялись средства из бюджета города Твери на основании иных нормативных правовых актов города Твери на цели, 

указанные в пункте 1.2 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов 

по кредитам (займам), а также ранее не предоставлялась субсидия по настоящему Порядку;

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-

ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-

ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляет деятельность в сфере производства продукции по кодам 10, 13-18.1, 20-31 раздела C Общероссийского класси-

фикатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 

№ 14-ст;

- среднемесячная заработная плата начисляет работникам списочного состава (без внешних совместителей)не ниже двукратной 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного Правительством Тверской области;

- среднесписочная численность работающих (наемных работников) составляет не менее 5 человекза год, предшествующий 

году подачи Заявки;

- объем совокупных налоговых отчислений (сумма налогов, уплаченная по соответствующей системе налогообложения, налог 

на имущество, транспортный налог, земельный налог, взносы во внебюджетные фонды, за исключением налога на доходы физиче-

ских лиц, НДС) за год, предшествующий дате подачи Заявки, должен превышать размер запрашиваемой субсидии.

Перечень представленных документов:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель субъекта

малого и среднего

предпринимательства (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. (при наличии)».

Начальник департамента экономического 
развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019года  г. Тверь  № 1349

О подготовке документации по планировке территориилинейного объекта: 
«Газоснабжение административно-производственного здания по адресу: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Светогоровская, д.6 в Московском районе» 

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Тверьпром», адрес (место нахождения): 170017, Тверская 

область, город Тверь, ул. Светогоровская, д. 6, офис 4, ИНН 6950214001, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 г. № 71 «Правила землепользования и застрой-

ки города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложениеОбщества с ограниченной ответственностью «Тверьпром»о подготовке документации по планировке 

территории линейного объекта: «Газоснабжение административно-производственного здания по адресу: Тверская область, г. Тверь, 

ул. Светогоровская, д.6 в Московском районе»согласно схеме границ территории (прилагается).

2Обществу с ограниченной ответственностью «Тверьпром»:

2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего постановления получить в департаменте архитектуры и градостро-

ительства администрации города Твери задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановле-

ния, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.

2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в департамент архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери проект планировки территории и проект межевания территории, подготовленные в со-

ставе документации по планировке территории, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации, указанной в пун-

кте 1 настоящего постановления, принимаются в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери в 

течение двух недель с даты опубликования настоящего постановления. 

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери: 

 4.1.Подготовить задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии 

с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложениями, пред-

усмотренными пунктом 3 настоящего постановления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, 

осуществить её проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего постановления, и подготовить 

заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего по-

становления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства обеспе-

чить проведение общественных обсуждений, предусмотренных статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего постановления.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 05.11.2019 № 1349
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019 года г. Тверь № 1350

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 11.09.2018 № 1075 «Об утверждении состава межведомственной 

плановой комиссии»

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери от 15.07.2015 № 1080 «О межведомствен-

ной плановой комиссии»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 11.09.2018 № 1075 «Об утверждении состава межведом-

ственной плановой комиссии» (далее - Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 05.11.2019 № 1350 

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 11 сентября 2018 г. № 1075

 СОСТАВ
межведомственной плановой комиссии

Председатель комиссии:

Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:

Виноградова Елена Николаевна - заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

Чижов Евгений Валерьевич - главный специалист отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ де-

партамента экономического развития администрации города Твери.

Члены комиссии:

- Балашова Ирина Анатольевна - главный специалист отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента до-

рожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Блинова Татьяна Николаевна - начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департа-

мента экономического развития администрации города Твери;

- Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-

литики и строительства администрации города Твери;

- Дешевкин Вадим Николаевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Жоголев Алексей Евгеньевич - начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, глав-

ный архитектор;

- Игнатьков Дмитрий Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Клавсуть Денис Владимирович - начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Козлова Юлия Владимировна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;

- Ланцева Ольга Владимировна - начальник отдела бухгалтерского учета и организационной работы, главный бухгалтер депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Левчук Наталья Юрьевна - заместитель начальника отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Микляев Иван Николаевич - заместитель начальника департамента, начальник отдела развития, содержания и благоустрой-

ства территорий департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Михалева Ирина Михайловна - главный специалист, бухгалтер департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

- Скрастынь Дмитрий Владимирович - заместитель начальника департамента, начальник отдела комплексного развития инфра-

структуры дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна - начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Сорокина Наталия Викторовна - начальник отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-

коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Фролов Юрий Васильевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Ширяева Александра Александровна - главный специалист отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамен-

та дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.».

Начальник департамента экономического 
развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019 года г. Тверь  № 1351

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 01.11.2017 № 1455 «Об установлении цены на дополнительную платную 

образовательную услугу»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, ра боты муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 01.11.2017 № 1455 «Об установлении цены на дополнительную 

платную образовательную услугу» (далее - Постановление) изменение, изложив абзац второй пункта 1 Постановления в следую-

щей редакции:

«- по программе «Школа для дошколят» (предшкольная подготовка детей 6-7 летнего возраста) в размере 250 (двести пятьде-

сят) рублей за 75 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на 

официальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 декабря 2019 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2019 года  г. Тверь № 1362

Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного 
предприятия города Твери «Дирекция парков» 

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012  № 183 «О Порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия города Твери «Дирекция парков» согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному унитарному предприятию города Твери «Дирекция парков» организовать свою деятельность в соответ-

ствии с установленными тарифами.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению  Администрации города Твери  

07.11.2019 года № 1362

ТАРИФЫ 
на платные услуги муниципального унитарного предприятия города Твери 

«Дирекция парков»

№ 

п/п

Наименование 

услуг, работ

Категория потребителей услуг 

(физических, юридических лиц)
Метод установления тарифа

Единица измерения 

услуги, работы

Тариф, руб. 

(без НДС)

Основные виды деятельности

1. Услуги аттракционов

1 Пират физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 3 

минуты 
130

2 Круговой обзор физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 1 круг  130

3 Ромашка физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 3 

минуты
130

4 Зорб физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 5 

минут
130

5 Ракушки физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 3 

минуты
130

6 Веломобили физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 15 

минут
130

7 Бамперные лодки физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 5 

минут 
130

8 Паровозик физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 1 круг 

по парку
80

9 Юнга физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 3 

минуты
80

10 Солнышко физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 3 

минуты
80

11 Сказка физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 3 

минуты
80

12 Батут «Цирк» физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 15 

минут
80

13 Батут «Горка Квадрига» физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 15 

минут   
80

14 Батут «Зооарена» физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 15 

минут   
80

15 Военный аэропорт физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 3 

минуты
80

16 Воздушные шары физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 3 

минуты
80

17 Медвежонок физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 3 

минуты
80

18 Ралли физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 3 

минуты
80

19 Полет физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 3 

минуты 
80

20 Космос физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель  /  3 

минуты 
80

21 Настольный теннис физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 15 

минут   
70

22 Комната смеха физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 15 

минут 
70

23 Тир физические лица метод экономической обоснованности расходов 6 выстрелов 70

24 Горка физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 60 

минут
60

25 Скалодром физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 10 

минут  
150

26 Автодром физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 3 

минуты  
150

27 Веревочный парк физические лица метод экономической обоснованности расходов
1 посетитель / 1 

маршрут  
200

2. Иные виды деятельности

№ 

п/п

Наименование 

услуг, работ

Категория потребителей услуг 

(физических, юридических лиц)
Метод установления тарифа

Единица измерения 

услуги, работы

Тариф, руб. 

(без НДС)

2.1. Услуги по предоставлению торговых мест (кроме праздничных дней) на территории парка Городской сад 

1
Предоставление торгового места (без 

подключения к электроснабжению)
физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в месяц 

23 900

2

Предоставление торгового места с 

подключением к электроснабжению 

(электроэнергия возмещается отдель-

но по прибору учета)

физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в месяц 

29 750

3
Предоставление торгового места (без 

подключения к электроснабжению)
физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в день

1 450

4

Предоставление торгового места (с 

подключением к электроснабжению, 

до 3 кВт.ч. в день)

физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в день 

1 900

5

Предоставление места для размеще-

ния вендинговых автоматов, силовых 

автоматов, станций автоматическо-

го проката, зарядных станций (элек-

троснабжение оплачивается по при-

бору учета)

физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов до 1,5 м2 в месяц 4 750

6
Предоставление места под аквагрим, 

проведение мастер-классов
физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 5,0 м2 

в месяц 

13 400

7
Предоставление места под аквагрим, 

проведение мастер-классов
физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 5,0 м2 

в день  

650

8

Предоставление места под организа-

цию развлекательных, научно-просве-

тительских, досуговых, спортивных и/

или танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 15 м2 

в месяц 

17 760

9

Предоставление места под организа-

цию развлекательных, научно-просве-

тительских, досуговых, спортивных и/

или танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 15 м2 

в день 

2 500

2.2. Услуги по предоставлению торговых мест в  «День города» на территории парка Городской сад  

1

Предоставление торгового места для 

продажи продовольственных товаров 

и безалкогольных напитков

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в день  

7 150

2

Предоставление торгового места для 

продажи непродовольственных това-

ров и сувенирной продукции

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в день  

6 550

3
Предоставление места под аквагрим, 

проведение мастер-классов
физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 5,0 м2 

в день  

3 950

4

Предоставление места под организа-

цию развлекательных, научно-просве-

тительских, досуговых, спортивных и/

или танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 15 м2 

в день 

24 950

2.3. Услуги по предоставлению торговых мест в дни проведения культурно-массовых мероприятий: «Масленица», «Пасха», «Праздник Весны и труда» (1 мая),  «День Победы» 

(9 мая),  «Международный день защиты детей» (1 июня), «День России» (12 июня), «День знаний» (1 сентября) на территории парка Городской сад.

1

Предоставление торгового места для 

продажи продовольственных товаров 

и безалкогольных напитков

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в день  

5 350

2

Предоставление торгового места для 

продажи непродовольственных това-

ров и сувенирной продукции

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в день  

3 650

3
Предоставление места под аквагрим, 

проведение мастер-классов
физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 5,0 м2 

в день  

2 150

4

Предоставление места под организа-

цию развлекательных, научно-просве-

тительских, досуговых, спортивных и/

или танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 15 м2 

в день 

15 800

2.4. Услуги по предоставлению торговых мест на территории парка Победы 

1
Предоставление торгового места (без 

подключения к электроснабжению)
физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в месяц 

16 000

2

Предоставление торгового места с 

подключением к электроснабжению 

(электроэнергия возмещается отдель-

но по прибору учета)

физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в месяц 

18 400

3
Предоставление торгового места (без 

подключения к электроснабжению)
физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в день

800
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№ 

п/п

Наименование 

услуг, работ

Категория потребителей услуг 

(физических, юридических лиц)
Метод установления тарифа

Единица измерения 

услуги, работы

Тариф, руб. 

(без НДС)

4

Предоставление торгового места (с 

подключением к электроснабжению, 

до 3 кВт.ч. в день)

физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в день 

920

5

Предоставление места для размеще-

ния вендинговых автоматов, силовых 

автоматов, станций автоматическо-

го проката, зарядных станций (элек-

троснабжение оплачивается по при-

бору учета)

физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов до 1,5 м2 в месяц 4 750

6
Предоставление места под аквагрим, 

проведение мастер-классов
физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в месяц 

13 400

7
Предоставление места под аквагрим, 

проведение мастер-классов
физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в день  

650

8

Предоставление места под организа-

цию развлекательных, научно-просве-

тительских, досуговых, спортивных и/

или танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 15 м2 

в месяц  

14 500

9

Предоставление места под организа-

цию развлекательных, научно-просве-

тительских, досуговых, спортивных и/

или танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 15 м2 

в день 

1 800

2.5. Услуги по предоставлнию торговых мест на территории парка «Ландшафтный парк «Пойма Тьмаки»

1
Предоставление торгового места (без 

подключения к электроснабжению)
физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в месяц 

14 500

2

Предоставление торгового места с 

подключением к электроснабжению 

(электроэнергия возмещается отдель-

но по прибору учета)

физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в месяц 

16 800

3
Предоставление торгового места (без 

подключения к электроснабжению)
физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в день

700

4

Предоставление торгового места (с 

подключением к электроснабжению, 

до 3 кВт.ч. в день)

физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в день 

850

5

Предоставление места для размеще-

ния вендинговых автоматов, силовых 

автоматов, станций автоматическо-

го проката, зарядных станций (элек-

троснабжение оплачивается по при-

бору учета)

физические и юридические  лица метод экономической обоснованности расходов до 1,5 м2 в месяц 4 750

№ 

п/п

Наименование 

услуг, работ

Категория потребителей услуг 

(физических, юридических лиц)
Метод установления тарифа

Единица измерения 

услуги, работы

Тариф, руб. 

(без НДС)

6
Предоставление места под аквагрим, 

проведение мастер-классов
физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в месяц 

13 400

7
Предоставление места под аквагрим, 

проведение мастер-классов
физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 6,0 м2 

в день  

650

8

Предоставление места под организа-

цию развлекательных, научно-просве-

тительских, досуговых, спортивных и/

или танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 15,0 м2 

в месяц  

13 100

9

Предоставление места под организа-

цию развлекательных, научно-просве-

тительских, досуговых, спортивных и/

или танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 торговое место, 

площадью до 15 м2 

в день 

1 650

3. Прочие услуги

1 Прокат льда физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель за час  100

2
Прокат спортивного инвента-

ря (коньки)
физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 пара в час 60

3
Прокат спортиного инвентаря (тю-

бинг, ледянка)
физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 шт. в час 60

4 Туалет (туалетный модуль) физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 12

5 Предоставление торговой палатки физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 штука, площадью 

до 6,0 м2, в день
500

6 Посещение мастер-класса физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 150

7 Посещение мероприятия «Дискотека» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 100

8 Конкурс «Призовая игра» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 50

9

Организационный сбор при проведе-

нии праздничного мероприятия (кроме 

праздничных мероприятий организа-

тором, которых является администра-

ция города Твери)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 20

10

«Организационный сбор при проведе-

нии торжественного 

мероприятия (свадебная церемо-

ния и т.д.)»

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торжество 5 000

Начальник департамента экономического развития 
администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2019 года  г. Тверь № 1363

Об установлении тарифов 
на платные услуги муниципального унитарного предприятия
города Твери «Косметологическая лечебница» на 2020 год

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия города Твери «Косметологическая лечебни-

ца» на 2020год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному унитарному предприятию города Твери «Косметологическая лечебница» организовать свою деятельность 

в соответствии с установленными тарифами. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города ТвериА.В.Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

 
07.11.2019 № 1363

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
муниципального унитарного предприятия города Твери

«Косметологическая лечебница» на 2020 год

№ 

п/п
Наименование услуг, работ

Категория 

потребителей услуг 

(физических, 

юридических лиц)

Метод установления тарифа 

Единица 

измерения 

услуги, работы

Тариф, 

руб. 

(без НДС)

Основные виды деятельности

Услуги

 Косметологические услуги     

1
Прием (осмотр. консультация) врача -косметолога (дер-

матолога) первичный
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 650 

2
Прием (осмотр. консультация) врача -косметолога (дер-

матолога) повторный
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 300 

3 Чистка лица (медикаментозная), 50 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1200 

4 Атравматическая чистка лица, 60 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 3000 

5
Питательная увлажняющая маска «Премиум» на лицо 

и шею (30 гр.)
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 250 

6 Омолаживающий уход – программа,60 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 3000 

7 Лечебная маска на лицо (25 гр.) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 230 

8 Маска гиалуроновая «Премиум» на лицо и шею (30 гр.) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 300 

9
Физиотерапевтическая процедура аппаратом 

Д*арсонваль
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 170 

10 Криомассаж лица, 15 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 470 

11
Криомассаж волосистой части головы,

15 мин.
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 470 

12

Косметический массаж по питательному крему 

препаратами класса «Премиум»

(30 гр.) по лицу и шее, 20 мин.

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 780 

13
Лечебный массаж по Жаке с препаратами «Премиум» по 

лицу и шее, 12 мин.
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 500 

14
Пластический массаж лица и шеи,

20 мин.
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 600 

15 Буккальный массаж лица, 40 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1050 

16 Глубокое шелушение лица, 30 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 690 

17

Электроэпиляция(5 мин.): лицо, молочная железа, бе-

лая линия живота и пояснично-крестцовый отдел, ноги, 

паховая область

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 220 

18
Парафиновая маска лица (20 гр.),

15 мин.
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 520 

19 Прокол мочек ушей физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 850 

20 Прокол мочек ушей серьгами предприятия физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1150 

21 Пирсинг (прокол пупка) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1100 

22 Пирсинг (прокол пупка) с серьгой предприятия физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1300 

23
Диатермокоагуляция: Папилломы 

(за 1 единицу)<*>
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 350 

24
Диатермокоагуляция: Ангиома 

(за 1 единицу)<*>
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 780 

25
Диатермокоагуляция: Бородавки

(за 1 единицу)<*>
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 640 

26
Диатермокоагуляция: Родинок, фибром,кератомы (за 

1 единицу)<*>
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 690 

27
Диатермокоагуляция: Атерома 

(за 1 единицу)<*>
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1350 

28
Удаление ксантелазм (за 1 единицу) до 1 см. (без ане-

стезии)*
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 810 

29
Удаление расширенных сосудов путем 

диатермокоагуляции (1 зоны - 1 см х 1 см)<*>
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 810 

30
Механическое удаление контагиозного моллюска 1 

шт. <*>
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 150 

31

Удаление жидким азотом одного элемента 

доброкачественного образования кожи, бородавки, 

мозоли<*>

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 350 

32

Повторный прием по удалению одного элемента 

доброкачественного образования кожи, бородавки, 

мозоли жидким азотом<*>

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 150 

33
Сглаживание рубца жидким азотом

(1 процедура)<*>
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 510 

№ 
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Наименование услуг, работ

Категория 

потребителей услуг 

(физических, 

юридических лиц)

Метод установления тарифа 

Единица 

измерения 
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Тариф, 

руб. 

(без НДС)

34
Инъекции дипроспана: гипертрофические и килоидные 

рубцы до 2 см (без стоимости препарата)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 510 

35

Инъекции дипроспана: лечение алопеция (очаг 1 см х 

1 см) 1 зона 

(без стоимости препарата)

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 510 

36

Инъекции подкожные и внутримышечные одноразовым 

шприцем с медикаментом лечебного предприятия 

(за 1 ед.)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 150 

37
Инъекции липолитическми препаратами 

(1 мл)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 2080 

38 Медицинский массаж лица «Классический», 35 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 830 

39 Медицинский массаж лица подтягивающий, 40 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 940 

40 Медицинский массаж двух рук, 20 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 730 

41 Медицинский массаж двух ног, 30 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 830 

42 Медицинский массаж головы, 20 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 420 

43 Медицинский массаж живота, 20 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 520 

44 Медицинский общий массаж, 1 час физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1670 

45
Медицинский общий массаж, 

1час 40мин
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 2190 

46 Медицинский массаж спины, 40 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 830 

47
Медицинский массаж шейно-воротниковой зоны, 

25 мин.
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 520 

48 Антицеллюлитный массаж, 1 час физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1250 

49 Лимфодренажный массаж, 1 час физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1400 

50 Лимфодренажный массаж, 1час 30 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 2100 

51 Массаж «Бразильская попа», 40 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1600 

52
Массаж медовый (с медом пациента), 

30 мин.
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 800 

53 Массаж баночный, 30 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 800 

54 Термоактивное обертывание (1 зона) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 210 

55 Массаж стоп, 10 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 270 

56
Педикюр аппаратный медицинский,

60 мин.
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1100 

57
Педикюр аппаратный медицинский (с покрытием), 

60 мин. 
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1300 

58
Педикюр аппаратный медицинский 

(с одноразовыми тапочками),60 мин.
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1200 

59 Лечение вросшего ногтя физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 650 

60 Стрижка ногтей ног (10 ногтей) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 400 

61 Стрижка проблемных ногтей ног (10 ногтей) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 500 

62 Парафиновая маска для ног (50 гр.) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 350 

63 Корректирующая пластина для вросшего ногтя физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1100 

64 Лечебное покрытие ногтей лаком (10 ногтей) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 150 

65
Лечебное покрытие ногтей маслом 

(10 ногтей)
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 60 

66 Альгинатная маска (30 гр.), 20 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 520 

67
Медицинский массаж двух рук (релаксирующий), 

15 мин.
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 260 

68 Медицинский массаж двух ног (релаксирующий),15 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 260 

69 Европейский маникюр безобрезной физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 450 

70 Маникюр медицинский физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 410 

71 Маникюр медицинский с лечебным покрытием (лаком) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 520 

72 Медицинский массаж кистей рук,15 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 150 

73 Парафиновая маска на кисти рук (50 гр.) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 350 

74
SPA уход для рук (отшелушивание, массаж рук, пара-

финотерапия)
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 630 

75 Маникюр: покрытие гелем (shi-лак) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 630 

76 Снятие геля с ногтей рук (shi-лак) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 300 

77 Запечатывание ногтей физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 290 

78 Оформление бровей пинцетом физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 170 

79 Оформление бровей бритвой физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 50 

80 Окраска бровей физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 250 

81 Окраска ресниц физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 250 

82 Медицинская процедура с аппаратом «Биоптрон» физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 370 

83
Мезотерапия лица препаратами: гиалрипайер (0,5 

мл) NSTF
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 3430 
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84
Мезотерапия области нижнего века гиалуроновая кис-

лота (0,5 мл)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1150 

85
Мезотерапия подбородка и коррекция объема лица (2,0 

мл липодистрофин)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1560 

86
Мезотерапия волос головы 

(Дермахил 1,0 мл)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 2080 

87
Мезотерапия кожи лица 

(Дермахил 1,0 мл)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 2080 

88
Биоревитализация лица и шеи: 

Био-Экспандер. М-НА-18 (1 шприц)
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 11200 

89
Биоревитализация лица и шеи: Гиалуформмезолифт(0,5 

мл)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1560 

90
Биоревитализация лица и шеи: Гиалуформмезолифт(1,0 

мл)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 2810 

91
Биоревитализация лица и шеи: Гиалуформмезолифт(1,5 

мл)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 4170 

92
Биоревитализация лица и шеи: 

Мезо-Ксантин гель (1,5 мл)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 13030 

93
Биоревитализация лица и шеи: 

Мезо-Вартон гель (1,5 мл)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 13030 

94 Биоревитализация лица и шеи: Аквашайн (2,0 мл) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 10940 

95
Биоревитализация лица и шеи: 

Филорга - 10 (3,0 мл)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 9270 

96
БиоревитализацияИал систем 06 

(1 шприц)
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 7100 

97
Биоревитализация лица и шеи: Коллост

(0.5 мл)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 7290 

98 Биоревитализация лица и шеи: Коллост 7% (1,0 мл) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 10420 

99 Биоревитализация лица и шеи: Коллост 15% (1,5 мл) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 18760 

100
Биоревитализация: Ювидермгидрейт

(1,0 мл)
физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 10900 

101 Плазмолифтинг (1 пробирка) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 3130 

102 Плазмолифтинг (2 пробирки) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 5940 

103 Плазмолифтинг (3 пробирки) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 8860 

104 Плазмолифтинг (4 пробирки) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 11460 

105 Маска вокруг глаз (5 гр.) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 210 

106 Контурная пластика лица: Ристилайн(1,0 мл) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 15430 

107
Контурная пластика лица: Рестилайн(0,55 

мл),ВолифтРетач(0.55 мл)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 11430 

108 Контурная пластика лица: Рестилайн-перлайн(1,0 мл) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 19450 

109 Контурная пластика лица: Ювидерм Ультра 2 физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 9730 

110 Контурная пластика лица: Ювидерм Ультра 3 (0,8 мл) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 14870 

111 Контурная пластика лица: Ювидерм Ультра 4(0,8 мл) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 17160 

112
Контурная пластика лица: ЮвидермВолюма, Волифт, 

Волбелла
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 19450 

113

Контурная пластика лица: ЮвидермСмайл 0,55, 

Рестилайн Витал с лидокаином

(1 шприц)

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 12570 

114 Анестезия местная (крем «Эмла») физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 620 

115 Феноловый пилинг лица (+ домашний уход) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 8010 

116 ТСА пилинг лица (15%, 25%) + домашний уход физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 8580 

117
Поверхностныйпилинг гликолевыми кислотами (1 про-

цедура)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 2070 

118
Ретиноловыйпилинг

(+ постпилинговый уход)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 12020 

119

Ботокс - область межбровья (из расчета:14 ед. 

препарата Ботокс(1 ед. - по 350 руб.) или 41ед. 

препарата Диспорт(1 ед. - по 120 руб.))

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 5140 

№ 

п/п
Наименование услуг, работ

Категория 

потребителей услуг 

(физических, 

юридических лиц)

Метод установления тарифа 

Единица 

измерения 

услуги, работы

Тариф, 

руб. 

(без НДС)

120

Ботокс - область лба (из расчета:19 ед. препарата 

Ботокс(1 ед. - по 350 руб.) или 55ед. препарата 

Диспорт(1 ед. - по 120 руб.))

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 6890 

121

Ботокс - область нижних век (из расчета:14 ед. 

препарата Ботокс(1 ед. - по 350 руб.) или 41 ед. 

препарата Диспорт(1 ед. - по 120 руб.))

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 5140 

122

Ботокс - область переносицы  (из расчета:3 ед. 

препарата Ботокс(1 ед. - по 350 руб.) или 9 ед. препарата 

Диспорт(1 ед. - по 120 руб.))

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1150 

123

Ботокс - область верхней губы (из расчета: 6 ед. 

препарата Ботокс(1 ед. - по 350 руб.) или 18 ед. 

препарата Диспорт(1 ед. - по 120 руб.))

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 2290 

124 Гипергидроз (1 область) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 8030 

125 Гипергидроз (1 ед. Релатокса) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 270 

126 Мезонити (1 штука) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 930 

127 Мезонитикрученые (1 штука) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1040 

128
Лифтинговые нити «Силует софт -12» 

(2 штуки)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 34320 

129
Лифтинговые нити «Силует софт -16» 

(4 штуки)
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 62910 

130 Липолитический коктейль «Дермахеаль» для лица (1 мл) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1750 

131 Аптос «Визаж» (10 нитей) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 45740 

132 Аптос «Наноспринги» (10 нитей) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 13710 

133 Аптос «Тред 2G» (2 упаковки) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 35430 

134
LPG-липомассаж (полная процедура),

35 мин.
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1250 

135 LPG-лечение целлюлита (полная процедура), 35 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1250 

136
LPG-восстановление качества кожи (полная процеду-

ра), 35 мин.
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1250 

137 LPG-эндермодренаж «Легкие ноги», 25 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1250 

138 LPG-лифт-процедура для лица «Сияние кожи», 15 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 710 

139 LPG-лифт-процедура «Контур глаз», 20 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 710 

140
LPG-активизация коллагена кожи лица,

30 мин.
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 940 

141 LPG-уменьшение нежелательного объема лица, 29 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 940 

142
LPG-лифт-процедура «Клеточное восстановление», 

40 мин.
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1250 

143
Микротоки. Миостимуляция, лифтинг лица, 

лимфодренаж, 20 мин.
физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 630 

144 Лимфодренаж (веки) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 310 

145 Восковая депиляция двух голеней физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 460 

146 Восковая депиляция двух бедер физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 580 

147 Восковая депиляция паховой области физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 510 

148 Восковая депиляция глубокое бикини физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1040 

149 Восковая депиляция усиков физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 160 

150 Восковая депиляция подбородка физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 210 

151 Восковая депиляция: подмышечная область физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 350 

152 Восковая депиляция двух рук физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 630 

153 Дерматоскопия физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 490 

154 Газожидкостныйпилингна аппарате JetPeel (1 зона) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1490 

<*> Возможно увеличение стоимости:

- зона анатомически сложная - увеличение стоимости на 30%;

- на половых органах – увеличение стоимости на 50%.
Начальник департамента экономического

развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2019 года  г. Тверь № 1364

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 18.05.2017 № 605 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с предоставлением субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-

ции производства товаров (работ, услуг),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, ус-

луг), утвержденный постановлением Администрации города Твери от 18.05.2017 № 605, (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. ВразделеIIПорядка:

1.1.1. В пункте 2.1:

а) подпункт 2.1.1изложить в следующей редакции:

«2.1.1. копиибухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки, либо, 

если Получатель субсидии не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, копиииной предусмотренной законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах документации за последний отчетный период;»;

б) подпункт 2.1.9изложить в следующей редакции:

«2.1.9. справкиналогового органа об отсутствии неисполненнойобязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, вы-

даннойне ранее 15 календарных днейдо даты подачи Заявки;»;

в) подпункт 2.1.11изложить в следующей редакции:

«2.1.11. справки, заверенной Получателем субсидии, подтверждающей размер среднемесячной заработной платы и среднеспи-

сочной численности работников, за год, предшествующийгоду подачи Заявки (в произвольной форме).»;

1.1.2. В пункте 2.14:

а) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:

«- Получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него 

не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации, а Получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя;»; 

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- Получатель субсидии не должен начислять работникам списочного состава (без внешних совместителей) среднемесячную за-

работную плату ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной Правительством 

Тверской области за IV кварталгода, предшествующегогоду подачи Заявки;»; 

в) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«- среднесписочная численность работающих (наемных работников) у Получателя субсидии должна составлять не менее 5 че-

ловек за год, предшествующий году подачи Заявки;».

1.2. Приложение 1 к Порядку 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

07.11.2019 года № 1364

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства
для возмещения части затрат, связанных

с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

Заявитель:__________________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование субъекта малого и среднего

предпринимательства)

Местонахождение: _____________________________________________________

Зарегистрирован: ______________________________________________________

(наименование регистрационного органа)

ОГРН: _______________________________________________________________

ИНН: ________________________________________________________________

Тел. 8 - ___________________________ e-mail: ___________________________

Прошу предоставить субсидию субъектам малого и среднегопредпринимательства для возмещения части затрат, связанныхс 

приобретением оборудования в целях созданияи (или) развития либо модернизации производства товаров(работ, услуг).

Подтверждаю, что ___________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование субъекта малого и среднего

предпринимательства)

- относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федераль-

ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и сведения о 

нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляет свою деятельность на террито-

рии города Твери не менее двух лет с даты государственной регистрации;

- произвел затраты, связанные с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модер-

низации производства товаров (работ, услуг), по договорам на приобретение в собственность оборудования, с даты заключения ко-

торых прошло не более трех лет на дату подачи заявки;

- не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе по арендной плате за поль-

зование муниципальным имуществом города Твери;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (не прекратил деятельность в качестве индивидуально-

го предпринимателя);

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами города Твери, и иная просроченная задолженность перед бюдже-

том города Твери;

- не предоставлялись средства из бюджета города Твери на основании иных нормативных правовых актов города Твери на цели, 

указанные в пункте 1.2 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения ча-

сти затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-

ров (работ, услуг);

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-

ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-

ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) по кодам 10, 13-18.1, 20-31 раздела C, разделу F и раз-

делу J Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)), утвержденного прика-

зом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст;

- среднемесячная заработная плата начисляется работникам списочного состава (без внешних совместителей) не ниже двукрат-

ной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного Правительством Тверской области; 

- среднесписочная численность работающих (наемных работников) составляет не менее 5 человек;

- объем совокупных налоговых отчислений (сумма налогов, уплаченная по соответствующей системе налогообложения, налог 

на имущество, транспортный налог, земельный налог, взносы во внебюджетные фонды, за исключением налога на доходы физиче-

ских лиц, НДС) за год, предшествующий дате подачи Заявки, должен превышать размер запрашиваемой субсидии.

Перечень представленных документов:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________

Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель субъекта

малого и среднего

предпринимательства (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. (при наличии)».

Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери П.С. Петров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2019 года  г. Тверь № 1365 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 09.10.2017 № 1311 «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги»
 

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 09.10.2017 № 1311 «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги» (далее – Постановление) изменения, дополнив пункт 1 Постановления абзацами следующего содержания:

«- программа спецкурса «За страницами учебника математики» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания ус-

луги на одного потребителя;

- программа по волейболу (спортивно-оздоровительная группа) в размере 180 (сто восемьдесят) рублей за 60 минут оказания 

услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на 

официальном сайте образовательной организации.

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

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

ции города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 10.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.11.2019 г.  г. Тверь  № 388

О проведении пикетирования 7 ноября 2019 года

В связи с проведением Тверской городской организацией Тверского областного отделения политической партии КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (Вахалин А.С.) пикетирования 7 ноября 2019 года с 12.00 до 12.30 на площа-

ди Ленина с количеством участников до 20 человек:

1. Предупредить организатора публичного мероприятия Вахалина А.С. о необходимости обеспечивать в пределах своей компе-

тенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеле-

ных насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, 

а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.

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

2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период 

проведения публичного мероприятия. 

2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о пикетировании, 

проводимом 7 ноября 2019 года.

2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномочен-

ного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественно-

го порядка и безопасности граждан.

3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Седухина К.Г., на-

чальника отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия 

с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации горо-

да Твери.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 14.11.2019.

Заместитель Главы 
Администрации города Твери Д.Н. Арестов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.11.2019 года г. Тверь № 392

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением мероприятия УМВД России по Тверской области :

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 06 

час. 00 мин. до 16 час.00мин. 08.11.2019 на Театральной площади.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водите-

лями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать 

Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы
Администрации города Твери Д.Н. Арестов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.11.2019 № 217 информирует о результатах открытого аукциона, на-
значенного на 06.11.2019 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выпи-
ске из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. 
Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (ме-

стонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.11.2019 № 216 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 06.11.2019 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта 
(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-

регистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание ме-

стоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земель-
ных участков в соответствии с протоколом от 06.11.2019 №215 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 06.11.2019 
года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-

регистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание ме-

стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.11.2019 № 214 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 06.11.2019 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта 
(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-

регистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание ме-

стоположения): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предо-

ставлении гражданину в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1 237 кв. м 

из земель населенных пунктов, находящегося, с кадастровым номером 69:40:0100098:17,расположенного по адресу (описание ме-

стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

обл., г. Тверь,  проезд Кольцевой, д 68.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в соб-

ственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе по продаже земельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумажном носителе в департамент управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170034, 

город Тверь,  ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 

до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений - 07декабря 2019 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100098:17можно ознакомиться на офици-

альном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в составе 
земель лесного фонда и водного фонда Тверской области 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области уведомляет:

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», во исполнение рас-

поряжения Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 28.10.2019 № 648 «О проведении государ-

ственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель лесного фонда и водного фонда Тверской области»в 2020 году 

на территории Тверской области будет проведена государственная кадастровая оценка земель лесного фонда и водного фонда.

В рамках подготовительного этапа к проведению государств енной кадастровой оценки в целях сбора и обработки информации, 

необходимой для определения кадастровой стоимости, в государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр када-

стровой оценки и технической инвентаризации» (далее – ГБУ «Центр кадастровой оценки») осуществляет прием деклараций о ха-

рактеристиках объектов недвижимости от правообладателей соответствующих объектов недвижимости. 

Для сбора и обработки указанной информации правообладатели земельных участков в составе земель лесного фонда и водного 

фондавправе предоставить в ГБУ «Центр кадастровой оценки»декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижи-

мости, в том числе по уточнению основных, количественных и качественных характеристик объектов оценки: вида разрешенного 

использования, описания местоположения, площади, фактического использования, удаленности земельного участка, иных факто-

ров, влияющих на кадастровую оценку объекта недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэконом-

развития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимо-

сти, в том числе ее формы». 

Ознакомиться с формой декларации можно на официальном сайте Министерства в сети Интернет (http://мизо.тверскаяо-

бласть.рф) в разделе «Деятельность Министерства»/ «Направления деятельности»/«Государственная кадастровая оценка объек-

тов недвижимости».

Декларации принимаются ГБУ «Центр кадастровой оценки» почтовым отправлением на адрес: 170008, г. Тверь, ул. 15 лет Ок-

тября, д. 39 или в форме электронного документа на адрес электронной почты: mail@tverbti.ru игосударственным автономным уч-

реждением Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в любом 

близлежащим отделении).

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.10.2019 г. Тверь № 648

О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в составе 
земель лесного фонда и водного фонда Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», Положением о Ми-

нистерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 73-пп:

1. Провести в 2020 году государственную кадастровую оценку земельных участков в составе земель лесного фонда и земель во-

дного фонда Тверской области, учтенных в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января 2020 года.

2. Государственному бюджетному учреждению Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» 

провести в 2020 году в установленном порядке работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, указанных 

в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу регулирования землепользования в течение тридцати дней со дня принятия решения о проведении государственной 

кадастровой оценки обеспечить информирование о принятии этого решения, а также о приеме бюджетным учреждением деклара-

ций о характеристиках объектов недвижимости путем:

1) размещения извещения на своем официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликования извещения в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опублико-

вание правовых актов органов государственной власти Тверской области;

3) размещения извещения на информационных щитах Министерства имущественных и земельных отношений Тверской об-

ласти;

4) направления копии решения о проведении государственной кадастровой оценки в орган регистрации прав для его размеще-

ния в фонде данных государственной кадастровой оценки;

5) направления копии решения о проведении государственной кадастровой оценки в органы местного самоуправления муни-

ципальных образований, расположенных на территории Тверской области, для размещения извещения на информационных щи-

тах указанных органов.

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

Министр имущественных и земельных отношений 
Тверской области И.С. Жарков
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