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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Осташковский кожевенный 

завод» (172735, Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60; ОГРН 1026901808449, 

ИНН 6913008385, РНПФР 078009005566; далее - Должник) Елисеев Сергей Викторо-

вич (ИНН 690300863139; СНИЛС 075-265-185-76; адрес для корреспонденции: 170100, 

Тверь-100, а/я 38, тел. 8(4822)777-594, e-mail: tver-lexs@yandex.ru), член СРО Ассоциа-

ция «МСОПАУ» - Ассоциация «Московская саморегулируемая организация профес-

сиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5; ОГРН 

1027701024878; ИНН 7701321710), действующий на основании Определения Арби-

тражного суда Тверской области от 29.11.2018 по делу № А66-4283/2014, объявляет о 

проведении открытых электронных торгов в форме аукциона (форма подачи предложе-

ния по цене - открытая) по продаже имущества должника.

На торги выставлено следующее имущество: Лот № 1 – Право требования к Пар-

фенову Л.М. в размере 712371851,85 рублей. Начальная цена 2 259 900 - руб. (НДС не 

выделяется). Лот № 2 –  Право требования к Гейму Д.А.. в размере 712371851,85 рублей. 

Начальная цена 42 560 100 - руб. (НДС не выделяется). 

Торги состоятся 16.07.2021 в 14 ч. 00 мин. в электронной форме на электронной тор-

говой площадке ООО «МЭТС» - http://m-ets.ru (далее - ЭТП) (ОГРН 1105742000858, 

ИНН 5751039346; юр. адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Новосильская, д 

11, помещение 4; телефоны: 8-800-555-70-01; e-mail: mail@m-ets.ru). Ознакомление с 

условиями проведения торгов, порядком оформления участия в торгах, проведением 

торгов, подведением итогов торгов, характеристиками объекта торгов на сайте http://

m-ets.ru. 

Задаток на участие в аукционе составляет 20 % от начальной цены лота. Срок 

представления заявок на участие в торгах с 12:00 мин. 07.06.2021 до 12:00 мин. 

12.07.2021 (здесь и далее - время Московское). Заявитель обязан обеспечить своев-

ременное поступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов представ-

ленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя к участию в 

торгах. Шаг Аукциона на повышение - 5% от стартовой цены лота. Подведение ре-

зультатов торгов (определение победителя торгов) производится на сайте оператора 

(http://m-ets.ru). Решение об определении победителя торгов принимается после 

поступления последнего предложения о цене и оформляется протоколом о резуль-

татах проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший 

наибольшую цену.

К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам по-

купателя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

своевременно подавшие заявку по утвержденной форме, представившие полный 

комплект надлежащим образом оформленных, подписанных электронной цифро-

вой подписью документов и внесшие задаток в установленном порядке. Все доку-

менты, представляемые претендентами, должны быть оформлены в соответствии с 

законом РФ и действительны на дату представления. Текст документов, печати и 

штампы должны быть четко читаемы. Заявка на участие в торгах должна соответ-

ствовать требованиям, установленным в п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015г. №495 

и оформляется в форме электронного документа, также требования к заявке и пол-

ный список требуемых документов можно посмотреть в сообщении на сайте ЕФРСБ 

http://bankrot.fedresurs.ru в разделе «Правила подачи заявок». Заявки на участие в 

торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного доку-

ментооборота на сайте сети Интернет по адресу оператора электронной площадки: 

http://m-ets.ru. К участию в торгах допускаются лица, своевременно перечислившие 

задаток и предоставившие документы согласно перечню, определяемому в соответ-

ствии с п.11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также за-

полнившие заявку в соответствии с требованиями указанными в данном сообщении. 

Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор 

о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: 

ЗАО «Осташковский кожевенный завод», р/с 40702810900760002387, ПАО «МО-

СКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», БИК 044525659, к/ с 30101810745250000659, 

ИНН/КПП 7734202860/770801001.

Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно по 

адресу оператора электронной площадки.

 В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов  

конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить до-

говор купли-продажи с приложением данного договора в соответствии с представлен-

ным победителем торгов предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного дого-

вора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного 

управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий 

вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, 

которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой иму-

щества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя 

торгов.

Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня 

заключения договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю 

только после полной оплаты.

Реквизиты для оплаты имущества: Получатель: ЗАО «Осташковский кожевенный за-

вод», р/с 40702810600760002386, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», БИК 

044525659, к/ с 30101810745250000659, ИНН/КПП 7734202860/770801001.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, сроках и 

порядке внесения задатка, порядка оформления участия в торгах, перечень представля-

емых участниками торгов документов и требования к их оформлению можно получить 

на электронной площадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru). Дополнительная подробная 

информация, порядок ознакомления с документацией, имуществом в рабочие дни с 

10.00 до 13.00 по адресу: гор. Тверь, ул. Советская, д. 45, оф. 5., предварительная запись 

по тел: (4822) 777-594 или по адресу e-mail: tver-lexs@yandex.ru.

В случае если первые торги не состоятся, повторные торги состоятся 31.08.2021 в 

14.00 ч. Срок подачи заявок с 12:00 мин. 26.07.2021 до 12:00 мин. 27.08.2021 на условиях, 

указанных выше. При этом начальная цена по лоту будет составлять 90% от цены на 

первых торгах, размер задатка - 20% от начальной цены лота на повторных торгах, шаг 

торгов - 5% от начальной цены.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 03 » ИЮНЯ  2021 Г.                          Г. ТВЕРЬ                                            №  15 

Об утверждении перечня документов, направленных на обеспечение выполнения обя-
занностей,  предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 

«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, пред-

усмотренных Федеральным законом  «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или му-

ниципальными органами», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Уставом города Твери, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1) Правила обработки персональных данных в Тверской городской Думе (приложение  1);

2) Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в 

Тверской городской Думе (приложение 2);

3) Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных дан-

ных требованиям к защите персональных данных в Тверской городской Думе (приложение 3);

4) Правила работы с обезличенными персональными данными в случае обезличивания персо-

нальных данных в Тверской городской Думе (приложение 4);

5) Перечень информационных систем персональных данных в Тверской городской Думе (при-

ложение 5);

6) Перечень персональных данных, обрабатываемых в Тверской городской Думе, в связи с реа-

лизацией трудовых отношений (приложение 6);

7)  Перечень должностей муниципальной службы в Тверской городской Думе, замещение кото-

рых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление досту-

па к персональным данным (приложение 7);

8) Типовую форму обязательства муниципального служащего Тверской городской Думы, не-

посредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 

трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи 

с исполнением должностных обязанностей (приложение 8);

9) Типовую форму согласия на обработку персональных данных муниципальных служащих 

Тверской городской Думы, иных субъектов персональных данных (приложение 9);

10) Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий от-

каза предоставить свои персональные данные (приложение 10);

11) Порядок доступа муниципальных служащих Тверской городской Думы в помещения, в ко-

торых ведется обработка персональных данных (приложение 11).

2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколова 

О.В.) ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих структурных подразде-

лений Тверской городской Думы и Контрольно-счетной палаты города Твери, под подпись.

3. Признать утратившим силу постановление Главы города Твери от 25.02.2016 № 41 «Об 

утверждении перечня документов, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тверской городской Думы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой 

информации.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Приложение 1
к Постановлению председателя 

Тверской городской Думы
от «03» июня  2021 г. № 15

Правила
обработки персональных данных 

в  Тверской городской Думе

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, на-

правленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации 

в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных 

данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные 

данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при до-

стижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в Тверской город-

ской Думе (далее - Правила), разработаны на основании требований Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных» (далее 

- Федеральный закон), Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 

№ 211  «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или му-

ниципальными органами»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осущест-

вляемой без использования средств автоматизации», Указа Президента Российской Федерации от 

30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного граж-

данского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела».
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1.2. Целью Правил является определение порядка действий при обработке персональных дан-

ных, содержания обрабатываемых персональных данных, категорий субъектов, персональные 

данные которых обрабатываются, сроков их обработки и хранения, порядка уничтожения при до-

стижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в Тверской городской 

Думе.

1.3. В настоящих Правилах термины и определения применяются в том значении, в котором 

они применяются в Федеральном законе.

II. Цели обработки персональных данных
2.1. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

2.2. В Тверской городской Думе обработка персональных данных осуществляется в целях:

1) обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Тверской об-

ласти, муниципальных правовых актов, содействия муниципальному служащему в прохождении 

муниципальной службы, в обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности му-

ниципального служащего и членов его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принад-

лежащего ему имущества и муниципального имущества, а также учета результатов исполнения им 

должностных обязанностей;

2) в статистических целях.

2.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, не совместимых между собой.

III. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере персональных данных
3.3. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой ос-

нове.

3.4. В Тверской городской Думе устанавливаются следующие процедуры, направленные на вы-

явление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персо-

нальных данных:

1) издание муниципальных правовых актов по вопросам обработки персональных данных;

2) назначение ответственных за организацию обработки персональных данных;

3) определение лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и любое 

другое использование персональных данных в Тверской городской Думе и несущих ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты 

персональных данных;

4) ознакомление муниципальных служащих, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, под подпись до начала работы с положениями законодательства Россий-

ской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных дан-

ных, муниципальными правовыми актами по вопросам обработки персональных данных, обеспе-

чение обучения указанных муниципальных служащих в соответствии с утвержденным графиком 

повышения квалификации;

5) получение персональных данных лично у субъекта персональных данных, в случае недее-

способности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает 

законный представитель субъекта персональных данных, в случае возникновения необходимости 

получения персональных данных у третьей стороны Тверская городская Дума извещает об этом 

субъекта персональных данных заранее, получает его письменное согласие и сообщает ему о це-

лях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных;

6) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных;

7) опубликование на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, муниципальных правовых актов, определяющих политику 

Тверской городской Думы в отношении обработки персональных данных и требований к защите 

персональных данных;

8) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Феде-

ральному закону и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актам, требовани-

ям к защите персональных данных, политике Тверской городской Думы в отношении обработки 

персональных данных.

IV. Содержание обрабатываемых персональных данных
4.1. В соответствии с целями обработки персональных данных, указанными в пункте 2.2. Пра-

вил, в связи с реализацией трудовых отношений в Тверской городской Думе обрабатываются сле-

дующие персональные данные:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), информация об их изменении, пол, дата рождения, 

место рождения, иные биографические данные;

2) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), гражданство, фотография;

3) адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания;

4) номера телефонов (мобильного и домашнего) в случае их регистрации на субъекта персо-

нальных данных или по адресу его места жительства (по паспорту);

5) сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной 

подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого докумен-

та об окончании образовательной организации, наименование и местоположение образователь-

ной организации, дата начала и завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и 

специальность по окончании образовательной организации, ученая степень, ученое звание, вла-

дение иностранными языками и другие сведения);

6) сведения о повышении квалификации, переподготовке и стажировке (серия, номер, дата 

выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и место-

положение образовательной организации, дата начала и завершения обучения, квалификация и 

специальность по окончании образовательной организации, другие сведения);

7) сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней 

или сведения о трудовой деятельности;

8) содержание и реквизиты трудового договора с работником или гражданско-правового дого-

вора с гражданином;

9) сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, данные по должнос-

тному окладу, надбавкам, налогам и другие сведения из ведомости начисления заработной платы, 

табеля учета рабочего времени, штатного расписания);

10) сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учет-

ная специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на(с) учет(а) и другие сведения);

11) сведения о семейном положении (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, 

адрес (дата) места жительства (регистрации), супруги (супруга) и других близких родственников, 

степень родства, место их работы или учебы, а также другие сведения);

12) сведения о доходах, расходах работника, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-

ности;

13) сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наиме-

нование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и стату-

са, и другие сведения);

14) сведения о судимости и дисквалификации;

15) материалы служебных проверок, расследований (в том числе внутренние материалы по 

расследованию и учету несчастных случаев на производстве и профессиональным заболеваниям 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами);

16) сведения о прохождении и результатах аттестации, квалификационного экзамена, присво-

ении классных чинов, о соблюдении ограничений и запретов, установленных федеральными за-

конами;

17) сведения о состоянии здоровья и его соответствии замещаемой должности, сведения о вре-

менной нетрудоспособности;

18) сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, 

поощрениях (в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид 

акта о награждении или дата поощрения), а также сведения о взысканиях;

19) данные свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, стра-

ховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования;

        20) сведения о документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (пер-

сонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (о номере и серии стра-

хового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС));

21) сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

4.2. Персональные данные, обрабатываемые в Тверской городской Думе в связи с осуществле-

нием полномочий депутатов Тверской городской Думы, обеспечением гарантий депутатской дея-

тельности, соблюдением норм законодательства в сфере коррупции:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), информация об их изменении;

2) число, месяц, год и место рождения;

3) гражданство;

4) данные российского паспорта (серия, номер, когда и кем выдан);

5) домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания);

6) номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);

7) адрес электронной почты;

8) адрес персонального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

9) семейное положение;

10) сведения о близких родственниках (дети, жена (муж);

11) сведения о полученном образовании, включая послевузовское профессиональное образо-

вание (аспирантура, адъюнктура, докторантура) (наименование образовательной организации, 

год окончания, специальность (направление) и квалификация по диплому), а также наличие уче-

ных степеней, ученых званий (год присвоения);

12) сведения об отношении к воинской обязанности и воинском учете (место и год прохожде-

ния службы);

13) сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место работы (учебы, 

службы), должность, периода работы (учебы, служба), включая предпринимательскую деятель-

ность и т.п.;

14) сведения о месте работы, должность;

15) сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке 

(наименование образовательной организации, год окончания, специальность (направление) и 

квалификация по диплому);

16) сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, иными награда-

ми и поощрениями, знаками отличия (кем и когда награжден);

17) реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);

18) реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования (СНИЛС));

19) личная фотография, фотографии с официальных мероприятий Тверской городской Думы;

20) учредительство (участие, членство) в общественном объединении (форма и наименование 

объединения, должность);

21) сведения о банковских счетах и денежных выплатах;

22) иные сведения, сообщенные депутатом.

4.3. Персональные данные лиц, обрабатываемые в связи с рассмотрением обращений:

1) фамилия, имя, отчество;

2) домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания);

3) адрес электронной почты;

4) номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);

5) паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

6) сведения о месте работы, должность;

7) иные данные, указанные в обращении, в ходе приема.

4.4. Персональные данные физических лиц, награжденных и представленных к награждению 

наградами Тверской городской Думы:

1) фамилия, имя, отчество;

2) паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

3) число, месяц, год рождения;

4) домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания);

5) номер телефона (иной вид связи);

6) место работы, должность;

7) образование;

8) сведения об ученых степенях и званиях;

9) сведения о наградах, знаках отличия;

10) сведения об общем стаже работы, стаже работы в данном коллективе;

11) сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место работы (учебы, 

службы) (в том числе соответственно адрес организации, учебного заведения, номер воинской 

части), должность, периоды работы (учебы, службы), включая работу по совместительству, пред-

принимательскую деятельность и т.п.;

12) иные персональные данные, содержащиеся в характеристиках или в представлениях к на-

граждению.

4.5. Персональные данные, обрабатываемые в связи с реализацией прав  и обязанностей сторон 

по гражданско-правовому договору, заключенному с Тверской городской Думой:

1) фамилия, имя, отчество;

2) число, месяц, год рождения, место рождения;

3) паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

4) адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);

5) номер телефона (иной вид связи);

6) идентификационный номер налогоплательщика;

7) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пен-

сионного страхования;

8) номер лицевого (текущего) счета в кредитной организации;

9) сведения о месте работы, должность;

10) иные персональные данные, необходимые для реализации прав и обязанностей сторон по 

гражданско-правовому договору, заключенному с Тверской городской Думой.

4.6. К документам, содержащим информацию персонального характера, относятся (подлин-

ники и копии):

1) документы, удостоверяющие личность или содержащие информацию персонального характера;

2) учетные документы по личному составу, а также вспомогательные регистрационно-учетные 

формы, содержащие сведения персонального характера;

3) трудовые договоры, гражданско-правовые договоры, дополнительные соглашения к трудо-

вым договорам и гражданско-правовым договорам,  должностные инструкции, договоры о мате-

риальной ответственности с работниками;

4) распорядительные документы по личному составу;

5) документы по оценке деловых и профессиональных качеств работников при приеме на ра-

боту;

6) документы, отражающие деятельность конкурсных и аттестационных комиссий;

7) документы о результатах служебных расследований;

8) подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых 

председателю Тверской городской Думы, руководителям структурных подразделений аппарата 

Тверской городской Думы и Контрольно-счетной палаты города Твери;

9) отчеты, направляемые в государственные органы статистики, налоговые инспекции, выше-

стоящие органы и другие учреждения;

10) документы бухгалтерского учета, содержащие информацию о расчетах с работниками (в том 

числе с депутатами Тверской городской Думы);

11) медицинские документы, справки;

12) решения Тверской городской Думы;

13) обращения граждан.

V. Категории субъектов, персональные данные
которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения
5.1. К категориям субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Тверской город-

ской Думе, относятся:

1) муниципальные служащие;

2) работники, не являющиеся муниципальными служащими;
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3) депутаты Тверской городской Думы;

4) помощники депутатов Тверской городской Думы;

5) кандидаты на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Тверской город-

ской Думе;

6) физические лица, обратившиеся в Тверскую городскую Думу с обращениями;

7) лица, представленные к награждению наградами Тверской городской Думы;

8) граждане, являющиеся стороной гражданско-правового договора, заключенного Тверской 

городской Думой.

5.2. Документы, содержащие персональные данные, обрабатываются в сроки, обусловленные 

заявленными целями их обработки.

5.3. Использование персональных данных осуществляется с момента их получения оператором 

и прекращается по достижении целей обработки персональных данных, а также в случае утраты 

необходимости в достижении целей обработки персональных данных.

5.4. Сроки хранения персональных данных устанавливаются в соответствии с номенклатурой 

дел Тверской городской Думы.

VI. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при насту-
плении иных законных оснований, хранение персональных данных

6.1. В случае достижения цели обработки персональных данных, указанной в п. 2.2. настоящего 

Положения, Тверская городская Дума обязана прекратить обработку персональных данных или 

обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Тверской городской Думы) и уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Тверской городской Думы) в срок, не превышающий тридцати дней 

с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором 

(в том числе трудовым договором) или соглашением, стороной которого является субъект персо-

нальных данных, либо если Тверская городская Дума не вправе осуществлять обработку персо-

нальных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом.

6.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных Тверская городская Дума обязана прекратить их обработку или обеспечить прекращение 

такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действую-

щим по поручению Тверской городской Думы) и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные дан-

ные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

указанного отзыва, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением, стороной 

которого является субъект персональных данных, либо если Тверская городская Дума не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на ос-

нованиях, предусмотренных Федеральным законом.

6.3. Хранение персональных данных в Тверской городской Думе должно осуществляться в фор-

ме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен фе-

деральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных. 

6.4. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практиче-

ское значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтоже-

ния персональных данных.

VII. Обязанности уполномоченных лиц на получение,
обработку, хранение, передачу и любое другое использование
персональных данных при обработке персональных данных
7.1. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое ис-

пользование персональных данных обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональ-

ных данных, настоящих Правил;

2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения 

порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к 

ним;

3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, ис-

ключить доступ к ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения 

служебных обязанностей.

7.2. При обработке персональных данных, достижении указанной в пункте 2.2. настоящих Пра-

вил цели обработки персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хра-

нение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается (кроме случаев 

достижения общественно значимых целей):

1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в 

служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях 

и выступлениях;

2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (факсимильная связь, 

электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;

3) снимать копии с документов и других носителей информации, содержащих персональные 

данные, или производить выписки из них, а равно использовать различные технические средства 

(видео- и звукозаписывающую аппаратуру) для фиксации сведений, содержащих персональные 

данные;

4) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить 

документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хра-

нения.

VIII. Права и обязанности субъекта персональных данных
8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обра-

ботки его персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения Тверской городской Думы, сведения о лицах, которые 

имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные 

на основании договора с Тверской городской Думой или на основании Федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персо-

нальных данных, источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не 

предусмотрен Федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федераль-

ным законом;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных.

8.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным ограничива-

ется в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона.

8.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Тверской городской Думы уточнения 

его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные дан-

ные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав.

8.4. Сведения, указанные в пункте 8.1. Правил, должны быть предоставлены субъекту персо-

нальных данных в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, отно-

сящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются закон-

ные основания для раскрытия таких персональных данных.

8.5. Если субъект персональных данных считает, что Тверская городская Дума осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона или иным 

образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

или бездействие в установленном Федеральным законом порядке или в судебном порядке.

8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, 

в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

8.7. Субъект персональных данных обязан:

1) передавать Тверской городской Думе комплекс достоверных, документированных персо-

нальных данных, состав которых установлен законодательством и муниципальными правовыми 

актами;

2) своевременно сообщать уполномоченным Тверской городской Думой лицам на получение, 

обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных об изменении 

своих персональных данных.

IX. Ответственность лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и другое 
использование персональных данных

9.1. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое ис-

пользование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о за-

щите персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут 

предусмотренную законодательством о персональных данных ответственность.

9.2. Текущий контроль за соблюдением требований законодательства при обработке персо-

нальных данных осуществляется в Тверской городской Думе путем проведения проверок по со-

блюдению и исполнению законодательства о персональных данных.

9.3. Проверки выполнения требований законодательства при обработке персональных данных 

проводятся в соответствии с Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обра-

ботки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Тверской городской 

Думе.

X. Особенности организации обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации
10.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автомати-

зации, организуется в Тверской городской Думе в соответствии с настоящими Правилами и с со-

блюдением требований, установленных Положением об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств авто-

матизации» (далее – Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляе-

мой без использования средств автоматизации).

10.2. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств ав-

томатизации, обособляются от иной информации путем фиксации их на отдельных материальных 

носителях персональных данных (далее - материальные носители), в специальных разделах или на 

полях форм (бланков).

10.3. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фикса-

ция на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо 

не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных используется 

отдельный материальный носитель.

10.4. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств ав-

томатизации, должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных 

без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а 

также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных законодатель-

ством Российской Федерации о персональных данных, настоящими Правилами.

10.5. Типовые формы документов, используемые и утверждаемые оператором, характер инфор-

мации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - ти-

повая форма), должны соответствовать требованиям пункта 7 Положения об особенностях обра-

ботки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации.

Ведение журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимые для од-

нократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится опе-

ратор, или в иных аналогичных целях, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных 

пунктом 8 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без ис-

пользования средств автоматизации.

 10.6. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на од-

ном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку 

персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных 

данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных дан-

ных, в частности:

1) при необходимости использования или распространения определенных персональных дан-

ных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных 

осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или исполь-

зованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подле-

жащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональ-

ных данных;

2) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничто-

жается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не 

подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копиро-

вание персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

10.7. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается ма-

териальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку 

этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксирован-

ных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

10.8. Нормы, предусмотренные пунктами 10.6 и 10.7 настоящих Правил, применяются также в 

случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на одном матери-

альном носителе персональных данных и информации, не являющейся персональными данными.

10.9. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования 

средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном 

носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, - пу-

тем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо 

путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.

10.10. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автома-

тизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персо-

нальных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных 

носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо 

имеющих к ним доступ.

10.11. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных 

носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

10.12. Места хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых 

осуществляется без использования средств автоматизации, а также перечень лиц, допущенных к 

работе с персональными данными без использования средств автоматизации, определяются рас-

поряжением председателя Тверской городской Думы.

10.13. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие 

сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. Пере-

чень мер, необходимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечень 

лиц, ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются распоряжением председателя 

Тверской городской Думы.

Приложение 2
к Постановлению председателя 

Тверской городской Думы
от « 03 » июня  2021 г. № 15

Правила
рассмотрения запросов субъектов персональных

данных или их представителей в Тверской городской Думе

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их пред-

ставителей в Тверской городской Думе (далее - Правила) разработаны на основании требований Фе-

дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон), 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
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Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении переч-

ня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

1.2. Целью настоящих Правил является определение требований к порядку рассмотрения за-

просов субъектов персональных данных или их представителей в Тверской городской Думе (далее 

- запросы).

1.3. В настоящих Правилах термины и определения применяются в том значении, в котором 

они применяются в Федеральном законе.

1.4. В Тверской городской Думе, являющейся оператором (далее - также оператор), обработ-

ка персональных данных субъектов персональных данных и их представителей должна осущест-

вляться на основе принципов, определенных Федеральным законом.

II. Информация, предоставляемая по запросу
2.1. Субъекту персональных данных по его запросу предоставляется информация, касающаяся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащая:

1) подтверждение факта обработки персональных данных;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые способы обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников 

оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты пер-

сональные данные на основании соглашения с оператором или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту пер-

сональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федераль-

ным законом;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

9) наименование организации или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет по-

ручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных».

2.2. Сведения, указанные в пункте 2.1. настоящих Правил, предоставляются субъекту персо-

нальных данных или его представителю оператором при обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать:

1) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 

его представителя;

2) сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

3) сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с опера-

тором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные 

сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 

оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной под-

писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. В случае если сведения, указанные в пункте 2.1. настоящих Правил, а также обрабатыва-

емые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных дан-

ных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 2.1. настоящих 

Правил, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней по-

сле первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий 

срок не установлен Федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным право-

вым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных.

2.4. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить 

ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, 

а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, 

указанного в пункте 2.3. настоящих Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 

персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по резуль-

татам рассмотрения первоначального обращения.

Повторный запрос должен содержать обоснование направления повторного запроса.

III. Требования к содержанию запроса
3.1. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю при об-

ращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.

3.2. Запрос может быть подан на имя председателя Тверской городской Думы одним из следу-

ющих способов:

а) лично;

б) с использованием почтовой связи;

в) с использованием средств электронной связи, посредством направления электронного до-

кумента, подписанного электронной подписью, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

3.3. К запросу прилагается копия документа, удостоверяющего личность субъекта персональ-

ных данных, документ, подтверждающий полномочия заявителя при обращении представителя 

субъекта персональных данных (нотариально заверенная доверенность).

IV. Обязанности Тверской городской Думы при рассмотрении запроса
4.1. Рассмотрение запросов является служебной обязанностью руководителей структурных 

подразделений аппарата Тверской городской Думы, уполномоченных должностных лиц, в чьи 

обязанности входит обработка персональных данных.

4.2. Прием, первичная обработка, регистрация и доведение до исполнителей поступивших 

запросов производятся в соответствии с инструкцией по ведению делопроизводства в Тверской 

городской Думе.

4.3. Тверская городская Дума обязана сообщить субъекту персональных данных или его предста-

вителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными 

данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 30 

(тридцати) дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

4.4. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответ-

ствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных дан-

ных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональ-

ных данных или его представителя Тверская городская Дума обязана дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона 

или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышаю-

щий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо 

с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

4.5. Тверская городская Дума обязана сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъ-

ектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 (три-

дцати) дней с даты получения такого запроса.

 

Приложение 3
к Постановлению председателя 

Тверской городской Думы
от « 03 » июня  2021 г.  № 15

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных  в Тверской городской Думе

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персо-

нальных данных требованиям к защите персональных данных в Тверской городской Думе (далее - 

Правила) разработаны на основании требований Федерального закона от 27.07.2006        № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее - Федеральный закон), Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами».

1.2. Целью Правил является определение порядка осуществления внутреннего контроля соот-

ветствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - 

внутренний контроль) в Тверской городской Думе.

1.3. В настоящих Правилах термины и определения применяются в том значении, в котором 

они применяются в Федеральном законе.

II. Предмет внутреннего контроля
2.1. В целях осуществления внутреннего контроля в Тверской городской Думе организовывает-

ся проведение плановых и внеплановых проверок.

2.2. Предметом внутреннего контроля являются:

1) документы, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них 

персональных данных;

2) информационные системы персональных данных;

3) деятельность по обработке персональных данных.

III. Принятие решения о проведении внутреннего контроля
3.1. Внутренний контроль проводится на основании утвержденного распоряжением предсе-

дателя Тверской городской Думы ежегодного плана осуществления внутреннего контроля соот-

ветствия обработки персональных данных установленным требованиям Правил обработки пер-

сональных данных, устанавливающих процедуры, направленные на выявление и предотвращение 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также опре-

деляющих для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персо-

нальных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их 

обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при насту-

плении иных законных оснований в Тверской городской Думе (плановые проверки) или на осно-

вании поступившего в Тверскую городскую Думу письменного заявления субъекта персональных 

данных о нарушениях Правил обработки персональных данных (внеплановые проверки).

3.2. Плановые проверки осуществляются муниципальным служащим, ответственным за ор-

ганизацию обработки персональных данных в Тверской городской Думе, внеплановые проверки 

осуществляются комиссией, образуемой распоряжением председателя Тверской городской Думы.

3.3. Количественный состав комиссии должен быть не менее трех должностных лиц, в том чис-

ле представитель правового отдела аппарата Тверской городской Думы.

3.4. Муниципальный служащий, ответственный за организацию обработки персональных дан-

ных в Тверской городской Думе, или комиссия при проведении проверки имеют право:

1) запрашивать у работников Тверской городской Думы информацию, необходимую для реа-

лизации полномочий;

2) уведомлять председателя Тверской городской Думы о необходимости требования от упол-

номоченных на обработку персональных данных должностных лиц Тверской городской Думы 

уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем 

персональных данных;

3) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, 

осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

4) вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного 

регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

5) вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в на-

рушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

IV. Организация и проведение проверок
4.1. В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или кос-

венно заинтересованный в ее результатах.

4.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в полгода в соответствии с распоря-

жением председателя Тверской городской Думы.

4.3. Проведение внеплановой проверки организуется указанной в п. 3.2. настоящих Правил 

комиссией в течение трех рабочих дней с момента поступления в Тверскую городскую Думу соот-

ветствующего заявления.

О проведении внеплановой проверки издается распоряжение председателя Тверской город-

ской Думы.

4.4. Сведения о проведении плановых и внеплановых проверок отражаются в соответствующем 

журнале, который ведется муниципальным служащим, ответственным за организацию обработки 

персональных данных.

4.5. При проведении проверок должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

1) порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению без-

опасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные федеральным 

законодательством уровни защищенности персональных данных;

2) порядок и условия применения средств защиты информации;

3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до 

ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

4) состояние учета машинных носителей персональных данных;

5) соблюдение правил доступа к персональным данным;

6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие необходимых мер обеспечения их безопасности;

7) мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничто-

женных вследствие несанкционированного доступа к ним;

8) осуществление мероприятий по обеспечению сохранности персональных данных.

4.6. В случае выявления нарушений обязательных требований соответствия обработки персо-

нальных данных требованиям к защите персональных данных, установленных федеральным за-

конодательством, муниципальный служащий, ответственный за организацию обработки персо-

нальных данных в Тверской городской Думе, проводящий плановую проверку, обязан сообщить 

председателю Тверской городской Думы  о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней 

со дня окончания проведения плановой проверки.

4.7. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.

4.8. По результатам проверки издается распоряжение председателя Тверской городской Думы.

4.9. Муниципальный служащий, ответственный за организацию обработки персональных дан-

ных в Тверской городской Думе, ведет журнал учета проверок.

4.10. В журнале учета проверок осуществляется запись, содержащая сведения о лицах, прово-

дивших проверку, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, право-

вых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и принятых реше-

ниях, подписи лиц, проводивших проверку.

Приложение 4
к Постановлению председателя 

Тверской городской Думы
от « 03 » июня  2021 г. № 15

Правила работы с обезличенными персональными данными в случае обезличивания 
персональных данных в Тверской городской Думе

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными в случае обезличи-

вания персональных данных в Тверской городской Думе (далее – Правила) разработаны на осно-

вании требований Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 

- Федеральный закон), Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 

№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 
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с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или му-

ниципальными органами», и определяют порядок работы с обезличенными персональными дан-

ными в случае обезличивания персональных данных в Тверской городской Думе. 

II. Порядок работы с обезличенными персональными данными
 2.1. Обезличивание персональных данных проводится с целью ведения статистического уче-

та и отчетности, снижения ущерба от разглашения персональных данных, снижения требуемого 

уровня защищенности автоматизированных информационных систем и по достижении целей об-

работки персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.2. Ответственность за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персо-

нальных данных возлагается на муниципальных служащих аппарата Тверской городской Думы, 

замещающих должности муниципальной службы, внесенные в Перечень должностей муници-

пальных служащих аппарата Тверской городской Думы, ответственных за проведение мероприя-

тий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных. 

2.3. Список сотрудников аппарата Тверской городской Думы, ответственных за проведение ме-

роприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, утверждается распоряже-

нием председателя Тверской городской Думы. 

2.4. Обезличивание персональных данных осуществляется в соответствии с приказом Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-

ций от 05.09.2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональ-

ных данных».

 2.5. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием или без ис-

пользования средств автоматизации:

1) обработка обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в аппарате Тверской городской 

Думы для обработки персональных данных с использованием средств автоматизации;

 2) обработка обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в аппарате Тверской городской 

Думы для обработки персональных данных без использования средств автоматизации.

Приложение 5
к Постановлению председателя 

Тверской городской Думы
от « 03 »  июня  2021 г. № 15

Перечень
информационных систем персональных данных в Тверской городской Думе

Приложение 6
к Постановлению председателя 

Тверской городской Думы
от « 03 »  июня  2021 г. № 15

Перечень
персональных данных, обрабатываемых в Тверской городской

Думе в связи с реализацией трудовых отношений 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), информация об их изменении, пол, дата рождения, 

место рождения, иные биографические данные;

2) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), гражданство, фотография;

3) адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания;

4) номера телефонов (мобильного и домашнего) в случае их регистрации на субъекта персо-

нальных данных или по адресу его места жительства (по паспорту);

5) сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной 

подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого докумен-

та об окончании образовательной организации, наименование и местоположение образователь-

ной организации, дата начала и завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и 

специальность по окончании образовательной организации, ученая степень, ученое звание, вла-

дение иностранными языками и другие сведения);

6) сведения о повышении квалификации, переподготовке и стажировке (серия, номер, дата 

выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и место-

положение образовательной организации, дата начала и завершения обучения, квалификация и 

специальность по окончании образовательной организации, другие сведения);

       7) сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в 

ней, трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности;

8) содержание и реквизиты трудового договора с работником или гражданско-правового дого-

вора с гражданином;

9) сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, данные по должнос-

тному окладу, надбавкам, налогам и другие сведения из ведомости начисления заработной платы, 

табеля учета рабочего времени, штатного расписания);

10) сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, военно-у-

четная специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на(с) учет(а) и другие сведе-

ния);

11) сведения о семейном положении (фамилия, имя, отчество, (при наличии), информация об 

их изменении, дата рождения, место рождения, адрес и дата места жительства (регистрации), су-

пруги (супруга) и других близких родственников, степень родства, место их работы или учебы, а 

также другие сведения);

12) сведения о доходах (расходах) работника, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-

ности;

13) сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наиме-

нование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и стату-

са, и другие сведения);

14) сведения о судимости и дисквалификации;

15) материалы служебных проверок, расследований (в том числе внутренние материалы по 

расследованию и учету несчастных случаев на производстве и профессиональным заболеваниям 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными закона-

ми);

16) сведения о прохождении и результатах аттестации, квалификационного экзамена, присво-

ении классных чинов, о соблюдении ограничений и запретов, установленных федеральными за-

конами;

17) сведения о состоянии здоровья и его соответствии замещаемой должности, сведения о вре-

менной нетрудоспособности;

18) сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, 

поощрениях (в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид 

акта о награждении или дата поощрения), а также сведения о взысканиях;

19) данные свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, стра-

ховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования;

20) данные документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (о номере и серии страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС));

21) сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Приложение 7
к Постановлению председателя 

Тверской городской Думы
от « 03 »  июня  2021 г. № 15

Перечень
должностей муниципальной службы в Тверской городской Думе,

 замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных дан-
ных либо осуществление доступа к персональным данным

Приложение 8
к Постановлению председателя 

Тверской городской Думы
от « 03 » июня 2021 г. № 21

                                        Типовая форма обязательства
муниципального служащего Тверской городской Думы, непосредственно

осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с
ним трудового договора прекратить обработку персональных данных,

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

Я, __________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

являясь муниципальным служащим Тверской городской Думы

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________

(замещаемая должность)

и  непосредственно осуществляя обработку персональных данных, ознакомлен(а) с   требова-

ниями   по  соблюдению  конфиденциальности  обрабатываемых  мною персональных  данных  

субъектов  персональных  данных,  обязуюсь  в  случае расторжения  со  мной  трудового договора 

прекратить обработку персональных данных,   ставших   известными   мне  в  связи  с  исполнением  

должностных обязанностей   в   Тверской  городской   Думе,   а  также  не  разглашать вышеуказан-

ные данные третьим лицам.

«_____» _________ 20__ г.          _______________/_______________________/

                                               (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение 9
к Постановлению председателя 

Тверской городской Думы
от « 03 » июня  2021 г. № 15

 Типовая форма согласия
          на обработку персональных данных муниципальных служащих

       Тверской городской Думы, иных субъектов персональных данных

                                      Тверская городская Дума

                                      от _________________________________,

                                                     (Ф.И.О.)

Я, ____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________

____________________________________________________________________ почтовый 

индекс _________________,

паспорт серия _____ № _________ выдан ________________________________

________________________________________________________________

в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ        «О персональных  

данных» даю согласие Тверской городской Думе (адрес: 170100, г.  Тверь,  ул.  Советская,  д. 34)  на  

автоматизированную,  а  также без

использования  средств  автоматизации обработку моих персональных данных по перечню    со-

гласно    приложению    к   настоящему    Согласию   в   целях

____________________________________________________________________.

(указание цели обработки)

Перечень  действий  с  персональными  данными, на совершение которых дается согласие: 

_________________________________________________________________

(сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передача (распространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,

уничтожение)

Срок, в течение которого действует согласие <*>: _________________________.

    --------------------------------

    <*>  Настоящее  согласие  может  быть отозвано в письменной форме путем

направления  в  Тверскую городскую Думу письменного сообщения об указанном отзыве  в  

произвольной  форме,  если иное не установлено законодательством Российской  Федерации. С 

порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).

«_____» _________ 20__ г.          _______________/_______________________/

                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 
к типовой форме согласия на обработку

персональных данных муниципальных служащих
Тверской городской Думы, иных субъектов

персональных данных

Перечень
персональных данных, на обработку которых дается согласие

- Фамилия, имя, отчество (при наличии), информация об их изменении

- пол;

- дата рождения, место рождения;

- иные биографические данные;

-  паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность    (серия, но-

мер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); 

- гражданство;

- фотография; 
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- адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания; 

- номера телефонов (мобильного и домашнего) в случае их регистрации на субъекта персональ-

ных данных или по адресу его места жительства (по паспорту); 

- сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной 

подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого докумен-

та об окончании образовательной организации, наименование и местоположение образователь-

ной организации, дата начала и завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и 

специальность по окончании образовательной организации, ученая степень, ученое звание, вла-

дение иностранными языками и другие сведения); 

- сведения о повышении квалификации, переподготовке и стажировке (серия, номер, дата вы-

дачи документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местополо-

жение образовательной организации, дата начала и завершения обучения, квалификация и специ-

альность по окончании образовательной организации, другие сведения);

- сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней, 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности.

- содержание и реквизиты трудового договора с работником или гражданско-правового дого-

вора с гражданином; 

- сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, данные по должнос-

тному окладу, надбавкам, налогам и другие сведения из ведомости начисления заработной платы, 

табеля учета рабочего времени, штатного расписания);

- сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, военно-у-

четная специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на(с) учет(а) и другие сведе-

ния);

- сведения о семейном положении (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, 

адрес и дата места жительства (регистрации), супруги (супруга) и других близких родственников, 

степень родства, место их работы или учебы, а также другие сведения); 

- сведения о доходах (расходах) работника, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наимено-

вание органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, 

и другие сведения); 

- сведения о судимости и дисквалификации;

- материалы служебных проверок, расследований (в том числе внутренние материалы по 

расследованию и учету несчастных случаев на производстве и профессиональным заболева-

ниям в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами); 

- сведения о прохождении и результатах аттестации, квалификационного экзамена, присвое-

нии классных чинов, о соблюдении ограничений и запретов, установленных федеральными за-

конами; 

- сведения о состоянии здоровья и его соответствии замещаемой должности, сведения о вре-

менной нетрудоспособности; 

- сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, 

поощрениях (в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид 

акта о награждении или дата поощрения), а также сведения о взысканиях;

- данные свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, страхо-

вых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования; 

       - сведения о документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета (о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсион-

ного страхования (СНИЛС)); 

- сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН); характеристики; 

- сведения о выплатах и реквизиты банковских счетов.

Приложение 10
к Постановлению председателя 

Тверской городской Думы
от «03» июня  2021 г. № 15

Типовая форма разъяснения
субъекту персональных данных юридических

последствий отказа предоставить свои персональные данные

Тверская городская Дума разъясняет субъекту персональных данных

____________________________________________________________________,

                             (фамилия, имя, отчество)

претендующему(ей) на __________________________________________________________,

(указать причину представления персональных данных)

что   в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от 27.07.2006      №   152-ФЗ   «О   

персональных   данных»   обязанность   представления Вами

персональных данных установлена _________________________________________________

___________________

___________________________________________________________________.

(указать реквизиты и наименование правовых актов)

В  случае  отказа  Вами  представить  свои  персональные  данные  Тверская городская   Дума  

не  сможет  на  законных  основаниях  осуществлять  такую обработку, что приведет к следующим 

юридическим последствиям:

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Мне, ____________________________________________________________________,

разъяснены  юридические  последствия  отказа  представить свои персональные

данные Тверской городской Думе.

«_____» _________ 20__ г.          _______________/_______________________/

                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение 11
к Постановлению председателя 

Тверской городской Думы
от « 03 » июня  2021 г. № 15

Порядок
доступа муниципальных служащих Тверской городской Думы в помещения,

в которых ведется обработка персональных данных

1. Настоящий Порядок доступа муниципальных служащих Тверской городской Думы 

(далее - муниципальные служащие в помещения, в которых ведется обработка персо-

нальных данных (далее - Порядок), устанавливает единые требования к доступу муници-

пальных служащих Тверской городской Думы в служебные помещения в целях предот-

вращения нарушения прав субъектов персональных данных, обрабатываемых в Тверской 

городской Думе, и обеспечения соблюдения требований законодательства о персональ-

ных данных.

2. Настоящий Порядок обязателен для применения и исполнения всеми муниципальными слу-

жащими.

3. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, должны отвечать опреде-

ленным нормам и исключать возможность бесконтрольного проникновения в них посторонних 

лиц и гарантировать сохранность находящихся в этих помещениях документов и средств автома-

тизации.

4. Входные двери оборудуются замками, гарантирующими надежное закрытие помещений в 

нерабочее время.

5. По завершению рабочего дня помещения, в которых ведется обработка персональных дан-

ных, закрываются.

6. Вскрытие помещений, где ведется обработка персональных данных, производят муници-

пальные служащие, работающие в этих помещениях.

7. При отсутствии муниципальных служащих, работающих в этих помещениях, помеще-

ния могут быть вскрыты комиссией, созданной по указанию председателя Тверской городской 

Думы.

8. В случае утраты ключей от помещений немедленно заменяется замок.

9. При обнаружении повреждений запоров или других признаков, указывающих на 

возможное проникновение в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных, посторонних лиц, эти помещения не вскрываются, а составляется акт и о слу-

чившемся немедленно ставятся в известность председатель Тверской городской Думы и 

органы МВД.

10. Одновременно принимаются меры по охране места происшествия, и до прибытия работни-

ков органов МВД в эти помещения никто не допускается.

11. Муниципальные служащие, на которых возложена обязанность по обработке пер-

сональных данных, несут персональную ответственность  за выполнение мероприятий по 

предотвращению несанкционированного доступа к обрабатываемым персональным дан-

ным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2021 ГОДА                                  №  591                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 10.10.2019 № 
1237 «Об утверждении требований к месторасположению и параметрам информаци-

онных конструкций на территориях особого городского значения города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 10.10.2019  № 1237 «Об утверждении 

требований к месторасположению и параметрам информационных конструкций на территориях 

особого городского значения города Твери» (далее – Постановление) изменение, заменив в пункте 

2 Постановления слова «до 15 апреля 2021 года» словами «до 25 сентября 2021 года».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2021 ГОДА                                  №  592                                         Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава Координационного совета по мониторингу исполнения меро-
приятий Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 31.03.2021 № 375 «О соз-

дании Координационного совета по мониторингу исполнения мероприятий Стратегии социаль-

но-экономического развития города Твери до 2035 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Координационного совета по мониторингу исполнения мероприятий 

Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года (приложение).

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации города Твери
 от 03.06.2021 года №  592

СОСТАВ
Координационного совета по мониторингу исполнения мероприятий 

Стратегии социально-экономического развития 
города Твери до 2035 года

Председатель Координационного совета: Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Тве-

ри.

Заместитель председателя Координационного совета: Гаврилин Андрей Викторович - замести-

тель Главы Администрации города Твери.

Члены Координационного совета:

Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери;

Блинова Татьяна Николаевна - исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери, секретарь Координационного 

совета;

Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери;

Воронцова Анна Алексеевна - заместитель начальника управления, начальник отдела нор-

мотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления Админи-

страции города Твери;

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери;

Гуменюк Дмитрий Юрьевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

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

Козлова Юлия Владимировна - заместитель начальника департамента финансов администра-

ции города Твери;

Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Микляев Иван Николаевич - заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, бла-

гоустройства и транспорта администрации города Твери;

Миронова Юлия Александровна - заместитель начальника управления образования Админи-

страции города Твери;

Никитина Кристина Анатольевна - начальник отдела архитектуры и городской эстетики Адми-

нистрации города Твери;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2021 ГОДА                                  №  593                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 19.09.2019 № 1164 «О порядке составления и утверждения планов финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

города Твери и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери, утвержденный по-

становлением Администрации города Твери от 19.09.2019 № 1164 (далее - Порядок), следующие 

изменения:

1.1. Пункт 46 раздела IV Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

«Внесение изменений в План допускается не чаще одного раза в квартал, за исключением изме-

нений по основаниям, указанным в подпункте «а», абзаце втором подпункта «б» и подпункте «в» 

пункта 46 настоящего пункта, с указанием неиспользованных на начало текущего финансового 

года остатков средств.»;

1.2. Раздел 1 приложения к Порядку изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Поступления и выплаты

Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери;

Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери;

Петров Пётр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

Рыбачук Вадим Борисович - председатель Общественной палаты города Твери (по согласованию);

Сульман Максим Гдалиевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Сычев Артур Вячеславович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Трофимов Иван Владимирович - заместитель директора муниципального казенного учрежде-

ния «Управление социальной политики»;

Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери;

Цуканов Олег Владимирович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Чеканов Роман Станиславович - заместитель главы администрации Заволжского района в го-

роде Твери.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.06.2021 ГОДА                             №  165                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 23 часов 00 минут 03.06.2021 до 05 

часов 00 минут 04.06.2021 и с 23 часов 00 минут 04.06.2021 до 05 часов 00 минут 05.06.2021 по Спор-

тивному переулку (от улицы Александра Завидова до дома 2, корп. 4 на Спортивном переулке).

2. Муниципальному унитарному предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный ком-

плекс» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соот-

ветствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период 

проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения 

беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери 
Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.06.2021 ГОДА                             №  166                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 05.06.2021 до 24 

часов 00 минут 06.06.2021 по набережной Степана Разина (от улицы Андрея Дементьева до Свобод-

ного переулка) и по Свободному переулку (от набережной Степана Разина до улицы Советской).

2. На период мероприятии рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим пе-

ревозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения 

с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администра-

ции города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери 
Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.06.2021 ГОДА                             №  167                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение всех видов транспорта с 06 часов 00 минут 03.06.2021 до 20 часов 00 

минут 10.06.2021 по улице Ефимова (от улицы Софьи Перовской до улицы Учительской).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарант» обеспечить уста-

новку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой уста-

новки технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По 

окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного 

проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери 
Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.06.2021 ГОДА                             №  168                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в отдельные распоряжения 
Администрации города Твери»

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

ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-

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

пального имущества в электронной форме», решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 

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

города Твери на 2021-2023 годы»:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 № 216 

«Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в электронной 

форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери» следу-

ющие изменения:

1.1. Строку 11 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2. Строку 20 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.3. Строку 35 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.4. Строку 38 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.5. Строку 40 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.6. Строку 46 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.7. Строку 75 изложить в следующей редакции:

«
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»;

1.8. Строку 87 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.9. Строку 99 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.10. Строку 102 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.11. Строку 119 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.12. Строку 120 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.13. Дополнить строками 126- 135 следующего содержания:

«

».



№36 (1300) 4 июня 2021 года10

2. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 27.09.2019 

№ 342 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в элек-

тронной форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Тве-

ри», изложив  строку 11 в следующей редакции:

«

».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

гического развития города.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестацио-

нарных объектов на территории города Твери

1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.05.2021 № 

573 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» 

планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно 

расположенного по адресу: город Тверь, улица Серебряная, у дома    № 8, на землях 

кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0400069. В соответствии с вы-

шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в 

первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 

указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сно-

са) объекта.

2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.05.2021 № 

574 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» 

планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно 

расположенного по адресу: город Тверь, улица Серебряная, у дома    № 10, на землях 

кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0400069. В соответствии с вы-

шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в 

первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 

указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сно-

са) объекта.

3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.05.2021 № 

575 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» 

планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно 

расположенного по адресу: город Тверь, переулок Татарский, у дома    № 24, на зем-

лях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0400069. В соответствии с 

вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в 

первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 

указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сно-

са) объекта.

4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.05.2021 № 

576 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» 

планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно 

расположенного по адресу: город Тверь, переулок Татарский, у дома    № 23, на зем-

лях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0400069. В соответствии с 

вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в 

первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 

указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сно-

са) объекта.

5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.05.2021 № 577 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Коминтерна, у дома    № 69, на земельном участке 

с кадастровым номером 69:40:0400099:7. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

Департамент экономического развития

администрации города Твери

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

30 июня 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 30.06.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 21.06.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

30.06.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 19.06.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  04.06.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 25.06.2021 в 16-00
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