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12.05.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 427

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 29.05.2017
№ 672 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет многодетных граждан, имеющих трех и более детей, в целях
предоставления земельных участков»
В соответствии с Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери от
23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка
на учет многодетных граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных
участков», утвержденный постановлением Администрации города Твери от 29.05.2017 № 672 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.3(1) следующего содержания:
«2.3(1). Иные органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги:
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области;
- органы записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, ответственные за предоставление земельных участков в рамках закона Тверской области от 07.12.2011
№ 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков на территории Тверской области.»;
1.2. Подпункты «а», «б» пункта 2.9 Административного регламента признать утратившими силу;
1.3. Пункт 2.10 Административного регламента дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.»;
1.4. Пункт 2.11 Административного регламента дополнить подпунктами следующего содержания:
«в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной
услуги;
д) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой;
е) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
ж) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
з) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной
подписи.»;
1.5. В пункте 3.2 Административного регламента:
а) подпункт 3.2.2 дополнить новыми абзацами восьмым, девятым, десятым следующего содержания:
«- в случае непредоставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных
в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, обеспечивает подготовку и направление
межведомственных запросов о предоставлении таких документов.
Специалист Департамента, ответственный за прием документов, обеспечивает подготовку и направление межведомственных запросов о подтверждении сведений о гражданах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его жительства в Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тверской области.
Запросы формируются и оформляются в письменном виде либо в электронном виде, заверенном электронной подписью заместителя начальника Департамента.»;
б) подпункт 3.2.3 Административного регламента дополнить новыми абзацами пятым, шестым, седьмым следующего содержания:
«- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.11
настоящего Административного регламента, и в случае непредоставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, обеспечивает подготовку и направление межведомственных запросов о предоставлении
таких документов.

13.05.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 428

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 03.06.2021 № 592
«Об утверждении состава Координационного совета по мониторингу исполнения мероприятий Стратегии социально - экономического развития города Твери до 2035 года»
Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с кадровыми изменениями в органах местного
самоуправления города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 03.06.2021 № 592 «Об утверждении
состава Координационного совета по мониторингу исполнения мероприятий Стратегии социально - экономического развития города Твери до 2035 года» (далее - Постановление) изменение,
изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 13.05.2022 года № 428
«Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением
Администрации города Твери
от 03.06.2021 № 592
СОСТАВ
Координационного совета по мониторингу исполнения мероприятий Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года
Председатель
Координационного
№32
(1383) 17
мая 2022 года совета: Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Специалист Департамента, ответственный за прием документов, обеспечивает подготовку и направление межведомственных запросов о подтверждении сведений о гражданах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его жительства в Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тверской области.
Запросы формируются и оформляются в электронном виде, заверенном электронной подписью заместителя начальника Департамента.»;
в) подпункт 3.2.3 дополнить новыми абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего содержания:
«- возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги;
- возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги.»;
г) в подпункте 3.2.9 после слов «с пакетом документов» дополнить словами «, поступивших
от заявителя и полученных в рамках межведомственного и информационного взаимодействия,»;
1.6. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается);
1.7. Пункты 4, 5 приложения 3 к Административному регламенту признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от 12.05.2022 № 427
«Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет многодетных граждан,
имеющих трех и более детей, в целях
предоставления земельных участков»
Сведения о государственном автономном учреждении Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - ГАУ «МФЦ»)

».
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов
Заместитель председателя Координационного совета: Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.
Члены Координационного совета:
Ануфриев Юрий Владимирович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства,
жилищной политики и строительства администрации города Твери;
Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе
Твери;
Виноградова Елена Николаевна - заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери, секретарь Координационного совета;
Воронцова Анна Алексеевна - заместитель начальника управления, начальник отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;
Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в
городе Твери;
Дешёвкин Вадим Николаевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Козлова Юлия Владимировна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Микляев Иван Николаевич - заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
Миронова Юлия Александровна - заместитель начальника управления образования Администрации города Твери;
Никитина Кристина Анатольевна - начальник отдела архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери;
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);
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Сычев Артур Вячеславович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Трофимов Иван Владимирович - заместитель директора муниципального казенного учреждения «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 городе Твери.
».
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 429

а) образования земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных государственным или
муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям;
б) образования земельных участков на основании решения суда, предусматривающего раздел,
объединение или выдел земельных участков в обязательном порядке;
в) образования земельных участков в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд;
г) образования земельных участков в связи с установлением границ вахтовых и иных временных поселков, созданных до 1 января 2007 года в границах земель лесного фонда для
заготовки древесины, и военных городков, созданных в границах лесничеств, лесопарков
на землях лесного фонда или землях обороны и безопасности для размещения впоследствии
упраздненных воинских частей (подразделений), соединений, военных образовательных
организаций высшего образования, иных организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов государственной
охраны.»;
1.2.4. Подраздел 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Администрация города Твери или Департамент в отношении земельных участков, расположенных под гаражами в гаражных кооперативах и под гаражными кооперативами, земельных участков в садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах, земельных
участков под индивидуальными жилыми домами, земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, возвращают Заявление
заявителю в следующих случаях:
1) отсутствие в Заявлении сведений, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента;
2) Заявление подано в ненадлежащий орган;
3) к Заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.7.2 настоящего административного регламента.
2.8.2. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) отсутствие сведений, необходимых для оказания услуги, предусмотренных требованиями
пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) предоставленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
3) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
5) заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной
форме с нарушением установленных требований;
6) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
7) наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах;
8) документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о регистрации юридического лица в иностранном государстве).»;
1.2.5. Подраздел 2.9 дополнить пунктами следующего содержания:
«15) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации;
16) заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся собственником земельного участка, который предполагается перераспределить с земельным участком, находящимся в государственной (муниципальной) собственности.».
1.3. В разделе 3 Административного регламента:
1.3.1. Подпункт 3.2.2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) проверяет Заявление и приложенные документы на наличие оснований для возврата Заявления, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего административного регламента.»;
1.3.2. Подпункт 3.2.2.4 признать утратившим силу;
1.3.3. В подпункте 3.2.2.5 слова «предусмотренного подпунктом 3.2.2.4 настоящего административного регламента» заменить словами «предусмотренного пунктом 2.8.1 настоящего административного регламента»;
1.3.4. Подпункт 3.2.2.8 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«При наличии технической возможности предусмотрено автоматическое направление и обработка межведомственных запросов в электронной форме.»;
1.3.5. Подпункт 3.2.2.10 признать утратившим силу;
1.3.6. В абзаце втором подпункта 3.2.2.12 слова «указанных в подпункте 3.2.2.4 настоящего административного регламента» заменить словами «указанных в пункте 2.8.1 настоящего административного регламента»;
1.3.7. Подпункт 3.2.3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если Заявление подано в электронном виде Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде электронного документа.»;
1.3.8. Подпункт 3.2.3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если Заявление подано в электронном виде Решение об утверждении Схемы оформляется в виде электронного документа.»;
1.3.9. Подпункт 3.3.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- в виде электронного документа в личном кабинете единого или местного портала.»;
1.3.10. Пункт 3.3.6 изложить в новой редакции:
«3.3.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе через
единый портал, местный портал заявителю предоставляются:
а) возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;
б) подавать запрос о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, в том числе документы и информацию, электронные
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого или местного
портала;
в) получать сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
г) получать результат предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
д) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.».
1.4. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение
1).
1.5. Приложение 4 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение
2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 04.07.2016 №
1132 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности», утвержденный постановлением Администрации города Твери от
04.07.2016 № 1132 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3.8 Административного регламента изложить в новой редакции:
«1.3.8. Информация о муниципальной услуге размещается Департаментом в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru;
- федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) www.gosuslugi.ru.».
1.2. В разделе 2 Административного регламента:
1.2.1. В подразделе 2.3 Административного регламента:
1) абзац четвертый признать утратившим силу;
2) абзац пятый изложить в новой редакции:
«- иные организации при образовании земельного участка в границах санитарно-защитных
зон, в границах охранных зон сетей и т.д. (Управление Роспотребнадзора по Тверской области,
сетевые организации и другие);»;
1.2.2. Подраздел 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 1993, № 237 от
25.12.1993);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) («Российская газета», № 238239 от 08.12.1994);
3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Российская газета», № 23 от
06.02.1996, № 24 от 07.02.1996, № 25 от 08.02.1996, № 27 от 10.02.1996);
4) Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 211-212 от 30.10.2001);
5) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290,
30.12.2004, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), статья
16; «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);
6) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» № 4, ст. 4148
от 29.10.2001; «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001; «Российская газета», № 211 от
30.10.2001);
7) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», от 17.07.2015 № 156);
8) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Российская
газета», № 165 от 01.08.2007);
9) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168 от 30.07.2010);
10) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202 от 08.10.2003);
11) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
12) постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 11.04.2016, № 15, статья 2084, «Российская газета», № 75, 08.04.2016.»;
13) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 №
7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также требований
к их формату» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
27.02.2015, зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 № 36232);
14) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 №
762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на
бумажном носителе» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 18.02.2015, зарегистрирован в Минюсте России от 16.02.2015 № 36018);
15) приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru,
16.12.2020).
16) постановлением Правительства Тверской области от 07.07.2015 № 313-пп «Об утверждении
Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности Тверской области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» («Тверская жизнь» 10.07.2015);
17) Уставом города Твери, принятым решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2
(«Вся Тверь», № 7 (5 февраля), 2019);
18) Положением о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от
23.01.2007 № 198 («Муниципальные вести» № 47 (7 сентября), 2007);
19) настоящим административным регламентом.»;
1.2.3. Пункт 2.7.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) письменное согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков, за исключением случаев:

2

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение 1 к постановлению
Администрации города Твери
от 13.05.2022 года № 429

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

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые
не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности»
Сведения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери
Адрес департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города
Твери (далее - Департамент): 170034, город Тверь, улица Ерофеева, дом 5.
Адрес электронной почты Департамента: tverkumi@adm.tver.ru.
Структурное подразделение Департамента, обеспечивающее предоставление муниципальной
услуги: отдел предоставления земель, отдел регулирования земельных отношений: 170034, город
Тверь, улица Ерофеева, дом 5.
Контактные телефоны:
- приемная начальника Департамента - 36-10-10;
- отдел предоставления земель - 34-61-98 (добавочные номера 3008, 3046, 3022, 3021, 3023);
- отдел регулирования земельных отношений - 36-10-19 (добавочные номера 3007, 3042, 3057,
3044, 3043).
Время личного приема:
Понедельник, среда - с 9.00 до 13.00;
четверг - с 14.00 до 17.00;
вторник, пятница - неприемные дни (работа с документами);
перерыв на обед - с 13.00 до 13.45.
Время приема заявлений и корреспонденции в канцелярии Департамента (170034, город Тверь,
улица Ерофеева, дом 5): понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00; в пятницу с 9.00 до
13.00 и с 13.45 до 16.45.».
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов
Приложение 2 к постановлению
Администрации города Твери
от 13.05.2022 года № 429
«Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые
не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности»

13.05.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 436

Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок телевизионного художественного фильма
«Репейник» на территории города Твери
В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об
утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку
общества с ограниченной ответственностью «Студия Роел» на проведение съемок телевизионного
художественного фильма «Репейник» на территории города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Роел Студио» (далее - ООО «Студия Роел») проведение на территории города Твери с 15 мая по 27 ноября 2022 года съемок телевизионного художественного фильма «Репейник» при условии соблюдения рекомендаций по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной
13.05.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 437

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение
доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209

».
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов
службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека.
2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери оказать содействие в проведении работ над телевизионным художественным
фильмом «Репейник».
3. Рекомендовать ООО «Студия Роел» получать согласие собственников объектов, не находящихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 декабря 2022 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков
1.2. В пункте 3.1.3 подраздела 3.1 раздела III Программы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери,
средств федерального бюджета и средств бюджета Тверской области. Общий объем финансовых
ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 241 515,1 тысячи рублей.»;
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города
Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города
Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«

».
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1.3. Абзацы девятый-тринадцатый пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы изложить
в следующей редакции:
«2021 - ул. Прядильная, д. 4, ул. Спортивная, д. 1/7, ул. Б. Полевого, д. 4.
2022 - ул. Прядильная, д. 4/10, ул. Планировочная, д. 17, ул. Строителей, д. 13.
2023 - ул. Железнодорожников д. 47 корп. 1, пос. Лоцманенко д. 14.
2024 - 1-ый переулок, д. 3 пос. Элеватор, 2-е городское Торфопредприятие, д. 9, 3-й пер., д. 3
пос. Элеватор.
2025 - пос. Лоцманенко, д. 9а, ул. 1-я Поселковая, д. 8а, ул. 1-я Поселковая, д. 8, ул. Брагина,
д. 49.».
1.4. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела III Программы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет
313 479,0 тысячи рублей за счет бюджета города Твери»;
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

3

«Таблица 3

».
1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 13 .05.2022 г. №437
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 439

13.05.2022 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О согласовании проведения
культурно-массового мероприятия «Май-2022»
Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев обращение директора муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития» С.Ю. Шикалова о согласовании проведения культурно-массового мероприятия «Май-2022» на набережной Степана
Разина города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать проведение культурно-массового мероприятия «Май-2022» (далее - мероприятие) муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономического развития» 14-15 мая 2022 года с 10:00 до 20:00, 21-22 мая 2022 года с 10:00 до 20:00, 28-29 мая 2022 года с
10:00 до 20:00 по адресу: набережная Степана Разина, на участке от улицы Андрея Дементьева до
Свободного переулка (кинотеатр «Звезда»).

ОТ 13.05.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 278

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, на основании обращения Врио заместителя начальника Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт воздушно-космических сил» Министерства обороны Российской Федерации
М. Цуркова в связи с аварийным состоянием здания НИЦ (г. Тверь) ЦНИИ ВКС Минобороны
России (г. Тверь набережная Афанасия Никитина, д. 32), поврежденного в результате пожара
21.04.2022, во избежание угрозы жизни и здоровья населения города Твери, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 часов 00 минут 14.05.2022 до
23 часов 00 минут 31.07.2022 по набережной Афанасия Никитина (на участке от Комсомольского
проспекта до площади Мира) и по проезду у Храма Трех Исповедников.
2. На период прекращения движения рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по набережной
Афанасия Никитина (на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира);
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями
подвижного состава.

2. Администрации Центрального района в городе Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, департаменту дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департаменту экономического развития администрации города Твери, отделу информационных ресурсов и технологий
Администрации города Твери, отделу информации и аналитики Администрации города Твери оказать непосредственную помощь в организации мероприятия.
3. Организатору, муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономического развития», обеспечить общественный порядок и безопасность во время проведения мероприятия, уборку территории по окончании мероприятия.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 июля 2022 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков
3. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральный
научно-исследовательский институт воздушно-космических сил» Министерства обороны Российской Федерации обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на набережную Афанасия Никитина;
- недопущение движения пешеходов по тротуарам вдоль здания по адресу: г. Тверь, набережная
Афанасия Никитина, д. 32.
4. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
09 июня 2022 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 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 договоров аренды состоится 09.06.2022 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:
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты.
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 01.06.2022, 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 заинтересованного 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 организатор 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
09.06.2022.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 01.06.2022. Дата
начала подачи заявок на участие в аукционе: 14.05.2022. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: 07.06.2022 в 17-00.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью1000 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100210:58, расположенного по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в
дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон
(4822) 36-10-19 (доб. 3057).
Дата окончания приема заявлений - 26 мая 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:58
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.
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