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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2020 ГОДА                                   № 788                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 25.06.2020 № 770 «О 
реализации постановления Губернатора Тверской области от 19.06.2020 № 82-пг «Об отмене 

отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на 
территории Тверской области»

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 23.06.2020 № 95-пг «Об отмене отдельных 

ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской об-

ласти»,  руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от  25.06.2020 № 770 «О реализации постановления 

Губернатора Тверской области от 19.06.2020 № 82-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи 

с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области» (далее – Постановление) сле-

дующие изменения:

1.1. В названии Постановления слова «постановления Губернатора Тверской области от 19.06.2020 № 82-пг 

«Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на 

территории Тверской области»» заменить словами «постановлений Губернатора Тверской области от 19.06.2020 

№ 82-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовно-

сти на территории Тверской области» и от 23.06.2020 № 95-пг «Об отмене отдельных ограничений, установлен-

ных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области»»;

1.2. В преамбуле Постановления слова «постановлением Губернатора Тверской области от 19.06.2020 № 

82-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовно-

сти на территории Тверской области»» заменить словами «постановлениями Губернатора Тверской области от 

19.06.2020 № 82-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышен-

ной готовности на территории Тверской области» и от 23.06.2020 № 95-пг «Об отмене отдельных ограничений, 

установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области»»;

1.3. В пункте 1 Постановления слова «в пунктах 1-2 постановления Губернатора Тверской области от 

19.06.2020 № 82-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышен-

ной готовности на территории Тверской области»» заменить словами «постановлениях Губернатора Тверской 

области от 19.06.2020 № 82-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности на территории Тверской области», от 23.06.2020 № 95-пг «Об отмене отдельных огра-

ничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2020 ГОДА                                     № 789                                                      Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 «Об 
утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов 

города Твери» на 2015-2020 годы»

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

рядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 (далее – 

Программа), следующие изменения:

1.1. В абзаце одиннадцатом раздела I Программы слова «единая система учета недвижимости города Твери» 

заменить словами «единая система учета муниципальной недвижимости города Твери». 

1.2. Раздел IV Программы изложить в новой редакции (приложение к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай-

те Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 03.07.2020 года № 789
 «Раздел IV. Реализация муниципальной программы

Решение задачи 1 осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие 1.01 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) для 

Администрации города Твери и структурных подразделений».

Показатель 1 «Количество загруженных оцифрованных планшетов в АИС обеспечения градостроительной 

деятельности (АИС ОГД), в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Показатель 2 «Количество структурных подразделений, работающих в муниципальной геоинформационной 

системе (МГИС)».

Показатель 3 «Количество структурных подразделений, работающих в автоматизированной информацион-

ной системе (АИС) «Муниципальное задание».

Показатель 5 «Доля договоров найма муниципального жилья, переведенных из бумажного в электронный 

формат в АИС «Учет муниципального жилищного фонда города Твери».

Показатель 8 «Количество пользователей, работающих в системе электронного документооборота (СЭД) в 

Администрации города Твери».

Показатель 9 «Доля структурных подразделений, работающих в АИС «Муниципальный заказ» (АИС «МЗ»)».

Показатель 10 «Доля договоров, загруженных в информационную систему по расчету арендной платы и учету 

поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности».

Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий Администрации города Тве-

ри при участии департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, де-

партамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, муниципального 

казенного учреждения «Центр организации торгов»;

б) мероприятие 1.02 «Информационное сопровождение и обновление автоматизированных систем «АС» ис-

полнения бюджета города Твери «Бюджет», «Удаленное рабочее место» в соответствии с действующим законо-

дательством».

Показатель 1 «Доля структурных подразделений, работающих в АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место».

Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери при участии отдела ин-

формационных ресурсов и технологий Администрации города Твери;

в) мероприятие 1.03 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) в 

сфере образования».

Показатель 1 «Доля дошкольных учреждений, подключенных к АИС «Единая электронная очередь в МДОУ».

Показатель 2 «Доля образовательных учреждений города Твери, имеющих сайт на официальном портале 

школ города Твери».

Показатель 4 «Доля учреждений, работающих в системе электронного документооборота (СЭД) в муници-

пальной системе образования города Твери».

Мероприятие выполняется управлением образования Администрации города Твери при участии отдела ин-

формационных ресурсов и технологий Администрации города Твери;

г) мероприятие 1.04 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем и программ-

ных продуктов в сфере управления муниципальным имуществом».

Показатель 1 «Доля объектов муниципального имущества, загруженного в информационные системы и про-

граммные продукты в сфере управления муниципальным имуществом».

Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери 

при участии департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Решение задачи 2 осуществляется путем выполнения следующих мероприятий: 

а) мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» Администрации города Твери и 

структурных подразделений Администрации города Твери согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

07.07.2020                                   Г. ТВЕРЬ                                             № 126

О согласовании установки памятника 
народному художнику СССР Зверькову Ефрему Ивановичу

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких 

наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на 

территории города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью 

увековечения памяти народного художника СССР Зверькова Ефрема Ивановича

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения об установке памятника народному худож-

нику СССР Зверькову Ефрему Ивановичу в сквере по адресу: город Тверь, Студенческий переулок, на террито-

рии земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400067:59.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

07.07.2020                                     Г. ТВЕРЬ                                          № 124

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 
«О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 

«О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (далее - решение) изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

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

1.1. Общий объём доходов в сумме  11 250 191,4 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 097 806,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему 

решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 7 152 384,9 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 11 659 898,0 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  409 706,6 тыс. руб.».

1.2. В абзаце первом пункта 3 решения слова «в размере 

2 913 810,6 тыс. руб.» заменить словами «в размере  2 943 810,6  тыс. руб.».

1.3. В абзаце первом пункта 4 решения слова «в размере 

3 091 639,5 тыс. руб.» заменить словами «в размере 3 121 639,5 тыс. руб.».

1.4. В абзаце первом пункта 5 решения слова «в размере 

3 282 204,9 тыс. руб.» заменить словами «в размере 3 312 204,9 тыс. руб.».

1.5. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:

«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери  на 2020 год  

в сумме 2 515 080,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 149 496,9 тыс. руб., на 2022 год  в сумме  2 590 575,7 тыс. руб.».

1.6. Абзац второй пункта 18 решения изложить в следующей редакции:

«на 2020 год в общем объеме 2 457 999,1 тыс. руб., в том числе 

204 434,9 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».

1.7. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.8. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.9. Приложение 4 к решению «Перечень распорядителей и прямых получателей средств бюджета города 

Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению.

1.10. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и группам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.11. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.12. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.13. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.14. Приложение 13 к решению «Программа муниципальных внутренних заимствований города Твери на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 

решению.

1.15. Приложение 16 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2020 

год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам 

(Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 7.07.2020 г. №124
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структур-

ных подразделений Администрации города Твери».

Показатель 2 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структур-

ных подразделений Администрации города Твери, за исключением департамента финансов администрации го-

рода Твери, на которых происходит обработка персональных данных».

Показатель 3 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети департа-

мента финансов администрации города Твери, на которых происходит обработка персональных данных».

Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери и отделом информацион-

ных ресурсов и технологий Администрации города Твери;

б) мероприятие 2.02 «Приобретение и обслуживание лицензионных программных средств».

Показатель 1 «Доля актуальных версий лицензионных программных средств и наличие технической под-

держки по программным продуктам».

Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери;

в) мероприятие 2.03 «Развитие сервисов официального сайта муниципального образования «город Тверь» в 

сети Интернет «http://www.tver.ru/», включая его сопровождение».

Показатель 1 «Количество предоставленных информационных сервисов для посетителей сайта».

Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери;

г) мероприятие 2.04 «Обеспечение доступа структурных подразделений Администрации города Твери к акту-

альным версиям справочно-правовых систем (СПС)».

Показатель 1 «Количество справочно-правовых систем, доступных структурным подразделениям».

Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери;

д) мероприятие 2.05 «Развитие информационных ресурсов в муниципальных учреждениях культуры города Твери».

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по раз-

витию информационных ресурсов».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

при участии отдела информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери.

Решение задачи 3 осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие 3.01 «Обеспечение выполнения функциональных задач информационной системы Тверской 

городской Думы, включая плановую модернизацию».

Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы Тверской городской Думы».

Мероприятие выполняется Тверской городской Думой при участии отдела информационных ресурсов и тех-

нологий Администрации города Твери; 

б) мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем 

структурных подразделений Администрации города Твери, включая плановую модернизацию».

Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы Администрации города Твери, включая необходимое обеспе-

чение единого серверного помещения и каналов связи между Администрацией города Твери и структурными 

подразделениями».

Показатель 2 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы администрации Заволжского района в городе Твери».

Показатель 3 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы администрации Пролетарского района в городе Твери».

Показатель 4 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы администрации Московского района в городе Твери».

Показатель 5 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы администрации Центрального района в городе Твери».

Показатель 6 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислитель-

ную сеть сегмента информационной системы управления социальной политики администрации города Твери».

Показатель 7 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы департамента финансов администрации города Твери».

Показатель 8 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы управления по культуре, спорту и делам молодежи админи-

страции города Твери».

Показатель 9 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы управления образования Администрации города Твери».

Показатель 10 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычис-

лительную сеть сегмента информационной системы департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери».

Показатель 11 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации города Твери».

Показатель 12 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы департамента управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери».

Показатель 13 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-

ной политики и строительства администрации города Твери».

Показатель 14 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычис-

лительную сеть сегмента информационной системы департамента экономического развития администрации 

города Твери».

Показатель 15 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычисли-

тельную сеть сегмента информационной системы управления транспорта и связи администрации города Твери».

Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери, 

администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, 

администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери, 

департаментом финансов администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери, управлением образования Администрации города Твери, департаментом дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, управлением по обеспечению безопас-

ности жизнедеятельности населения администрации города Твери, департаментом управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери, департаментом жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери, департаментом экономического развития 

администрации города Твери.

Мероприятия 3.01–3.02 позволят не только содержать информационную систему Тверской городской Думы 

и функционирующие сегменты структурных подразделений информационной системы Администрации города 

Твери в работоспособном состоянии, но и в соответствии с поручением Президента РФ в рамках реализации 

проекта «Электронная Россия» развивать информационные системы на период действия муниципальной про-

граммы.

Значения показателей муниципальной программы по годам её реализации представлены в приложении 1 к 

муниципальной программе.

Характеристика основных показателей муниципальной программы указана в приложении 2 к муниципаль-

ной программе.».

Начальник отдела информационных
ресурсов и технологий Администрации города Твери  А.В. Исаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2020 ГОДА                              № 790                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об 
утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением 
Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации 
города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 
от 21.12.2018 

№ 1625 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1) раздел «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

»;
2) абзац пятый раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следу-

ющей редакции:
«Улучшение жилищных условий 63 молодых семей к концу действия программы»;
3) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в раз-

резе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

».
1.2. В разделе III Программы:
1) абзацы восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый подпункта 1 пункта 3.1.2 исключить;
2) пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие физической 

культуры и спорта города Твери», составляет 502 874,8 тыс. рублей.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам реализации 

муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4
тыс. руб.

».
3) пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Развитие молодежной 

политики на территории города Твери», составляет 217 060,0 тыс. рублей.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, по годам реализации 

муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.
Таблица 5                                                                 тыс. руб.

».
1.3. Абзац первый пункта 4.1.9 подраздела 4.1 раздела IV изложить 

в следующей редакции:
«4.1.9. Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы несет персональную ответственность:».
1.4. В абзаце первом пункта 4.2.1 подраздела 4.2 раздела IV слова «соисполнителями и» исключить.
1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 
1 к постановлению).
1.6. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 
2 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери  А.В. Огоньков 

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 03.07.2020 г. №790
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2020 ГОДА                                  № 791                                        Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 07.02.2020 № 

127 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города 

Твери в ремонт в 2020 году»

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых се-

тей города Твери на 2020 год, утверждённый постановлением Администрации города Твери от 

07.02.2020 № 127 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города 

Твери в ремонт в 2020 году» (далее – Приложение), следующие изменения:

1.1. пункт 7 Приложения изложить в следующей редакции:

«

»;

1.1. пункт 8 Приложения изложить в следующей редакции:

«

»;
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1.1. пункт 13 Приложения изложить в следующей редакции:

«

»;

1.1. пункт 14 Приложения изложить в следующей редакции:

«

».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020 ГОДА                               № 798                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери  «Социальная под-
держка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390  

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 28.05.2020 № 88 «О внесении измене-

ний в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» и Порядком разработки, реализации и оценки эффективно-

сти реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Админи-

страции города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

30.10.2014 № 1390 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

      »;

1.1. подраздел 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы» раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 467 121,9 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в   таблице 3.

Таблица 3

      »;

1.1. 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 07.07.2020 г. №798
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020 ГОДА                               № 799                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие эко-
номическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию 

города Твери» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 18.01.2019 № 29 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«

                                                                                                                    »;

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

          »;

1.3. Раздел II Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Цели муниципальной программы

Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического разви-

тия города Твери».

Достижение цели оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя».

Показатель 2 «Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям».

Показатель 3 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек на-

селения».

Показатель 4 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников занятых 

в экономике».
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Показатель 5 «Уровень удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий».

Показатель 6 «Рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах».

Показатель 7 «Рост оборота общественного питания в сопоставимых ценах».

Значения показателей цели по годам реализации муниципальной программы приведены в при-

ложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показате-

лей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.»;

1.4. В разделе III Программы:

1) подпункт 1 пункта 3.1.2 подраздела 3.1:

а) дополнить новым абзацем 41 следующего содержания:

«Показатель 2 «Количество сведений, внесенных в единый государственный реестр недвижи-

мости (ЕГРН)».»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

«л) административное мероприятие 1.11 «Мониторинг потребности экономики города Твери в 

квалифицированных кадрах».

Показатель 1 «Количество проведенных мониторингов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.

м) административное мероприятие 1.12 «Подготовка доклада о достигнутых значениях пока-

зателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по муници-

пальному образованию городу Твери».

Показатель 1 «Количество подготовленных докладов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.

н) административное мероприятие 1.13 «Мониторинг социально-экономической ситуации в 

городе Твери».

Показатель 1 «Количество подготовленных докладов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.»;

2) пункт 3.1.3 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 14 940,2 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

»;

3) пункт 3.2.3 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 32 485,8 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2 по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

»;

4) подпункт 3 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:

«г) административное мероприятие 3.04 «Разработка концепции развития торговли и сферы 

услуг на территории города Твери».

Показатель 1 «Количество разработанных документов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.»;

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 1).

1.6. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно–телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 07.07.2020 г. №799
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020 ГОДА                               № 800                                          Г. ТВЕРЬ

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100617:27 (адрес (местополо-
жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. 3-я Силикатная, дом 14)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прави-

лами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской город-

ской Думы от 02.07.2003 № 71,  на основании заключения комиссии по землепользованию и 

застройке города Твери от 21.05.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых  с 

13.03.2020 по 22.05.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города 

Твери от 11.06.2020, рассмотрев заявление Комарова Сергея Владимировича, Дегтярёва Дми-

трия Юрьевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 69:40:0100617:27 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-

ская обл.,   г. Тверь, ул. 3-я Силикатная, дом 14) в части сокращения до 1,5 м минимального отступа 

от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100617:27, смежной с земельным 

участком с кадастровым номером 69:40:0100617:23, в связи с отсутствием оснований, предусмо-

тренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020 ГОДА                               № 801                                          Г. ТВЕРЬ

Об отказе в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0100249:15 (адрес (местоположение): местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 

г. Тверь, ул. Нахимова, д. 73)  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-

ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71,  на основании заключения комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Твери от 21.05.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 13.03.2020 

по 22.05.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 

19.06.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Терра»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Терра» в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100249:15 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,      г. Тверь, ул. 

Нахимова, д. 73) под «блокированную жилую застройку» в зоне индивидуальной жилой застройки 

(Ж-1) на основании результатов общественных обсуждений, с учетом поступивших замечаний жи-

телей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на  сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства  и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020 ГОДА                               № 802                                          Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0100672:14 (адрес (местоположение): местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 

г. Тверь, ул. Дьяконова, д. 43А)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-

ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71,   на основании заключения комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Твери от 21.05.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 13.03.2020     

по 22.05.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 

10.06.2020, рассмотрев заявление Артеменко Анатолия Николаевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0100672:14 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

обл.,    г. Тверь, ул. Дьяконова, д. 43А) в части сокращения до 0 м минимального отступа от границы 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100672:14, смежной с земельным участком с 

кадастровым номером 69:40:0100672:13.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020 ГОДА                               № 803                                          Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100611:19 (адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, 
ул. Академика Туполева и 2-й пр-д Котовского, д. 72/27)  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-

ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71,    на основании заключения комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Твери от 21.05.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 13.03.2020 

по 22.05.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 

10.06.2020, рассмотрев заявление Калачинской Светланы Митрофановны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0100611:19 (адрес (местоположение): местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Тверская,    г. Тверь, ул. Академика Туполева и 2-й пр-д Котовского, 

д. 72/27) – «предпринимательство» в территориальной зоне индивидуальной жилой за-

стройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на      сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства   и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020 ГОДА                               № 804                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.04.2012 № 
736 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», в соответствии с Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 

23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Администрации 

города Твери от 11.04.2012 № 736 (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 административного регламента изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостро-

ительного плана земельного участка» (далее - Административный регламент) разработан в целях 

повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - муниципальная услуга), 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

муниципальной услуги, порядка взаимодействия между структурными подразделениями органа 

местного самоуправления, должностными лицами и потребителями муниципальной услуги, ис-

ключения административных барьеров, оптимизации межведомственного информационного вза-

имодействия и определяет сроки и последовательность осуществления административных проце-

дур при ее предоставлении.

1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают:

- физические и юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков или 

иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации (далее - заявители);

- представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности (далее - пред-

ставитель).

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

имеющее намерение получить муниципальную услугу (далее - заинтересованное лицо), обращает-

ся в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери (далее - Депар-

тамент):

- по телефону;

- в письменном виде;

- в электронной форме;

- на личном приеме.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты Департамента указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту.

1.3.2. Информирование проводится по выбору заинтересованного лица в форме:

- устного информирования;

- письменного информирования;

- по электронной почте.

1.3.3. Индивидуальное устное информирование заинтересованного лица осуществляется 

специалистами Департамента при обращении заинтересованного лица за информацией:

- на личном приеме;

- по телефону.

1.3.4. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется специалистами Департамента по следующим вопросам:

- необходимый перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной ус-

луги, комплектность (достаточность) представленных документов;

- сроки предоставления муниципальной услуги;

- время и место приема заявителей;

- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;

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

ходе предоставления муниципальной услуги;

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

Специалисты Департамента, осуществляющие индивидуальное устное информирование, 

должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. 

Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалист Депар-

тамента осуществляет не более 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Депар-

тамента, осуществляющий устное информирование, может предложить заинтересованному лицу 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо через информационно-теле-

коммуникационную сеть Интернет, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 

время для устного информирования.

При информировании заинтересованных лиц по телефону или при личном приеме специали-

сты Департамента, осуществляющие информирование заинтересованных лиц, должны соблюдать 

следующие правила:

- корректно и внимательно относиться к заинтересованному лицу, не унижая его чести и до-

стоинства;

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Департа-

мента, фамилии, имени, отчества (при наличии) должностного лица, принявшего телефонный 

звонок. Во время разговора необходимо избегать параллельных разговоров с окружающими людь-

ми. В конце консультирования кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. 

Время разговора не должно превышать 10 минут.

Звонки заинтересованных лиц по телефону Департамента принимаются в соответствии с ука-

занным в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту графиком работы Депар-

тамента.

1.3.5. Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется, в том 

числе специалистами Государственного автономного учреждения Тверской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ 

«МФЦ») при личном обращении либо по телефону.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Департамент осущест-

вляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа достав-

ки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица 

за информацией).

1.3.7. Информация о муниципальной услуге размещается Департаментом в информацион-

но-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет - на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru.

1.3.8. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.

На информационных стендах Департамента размещается следующая информация:

- текст Административного регламента с приложениями;

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

щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;

- время приема документов;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- порядок получения консультаций;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предо-

ставляющих муниципальную услугу;

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

осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;

- ответы на часто задаваемые вопросы;

- часы приема и порядок записи на прием к руководителю Департамента.».

1.2. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Твери в лице департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери (далее - Департамент), яв-

ляющегося отраслевым (функциональным) органом Администрации города Твери, расположен-

ным по адресу: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, 

дом 11.».

1.3. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 административного регламента слова «составляет 20 рабочих 

дней» заменить словами «составляет 14 рабочих дней».

1.4. Пункт 2.5.1 подраздела 2.5 административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российской газете», № 237 от 

25.12.1993);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004    № 190-ФЗ («Российская 

газета» от 30.12.2004 № 290);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 

№ 211-212 от 30.10.2001);

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212 от 30.10.2001);

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290 от 30.12.2004);

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» («Российская газета», № 234 от 02.12.1995);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202 от 08.10.2003);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 

Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» («Собрание законода-

тельства РФ» от 20.02.2006, № 8, ст. 920.);

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка и порядка ее заполнения» (Официальный интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru от 31.05.2017);

- законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на тер-

ритории Тверской области» («Тверские ведомости» от 27.07-02.08.2012 № 30);

- законом Тверской области от 13.04.2009 № 27-ЗО «О дополнительных гарантиях реализации 

права граждан на обращение в Тверской области» («Тверские ведомости», № 16 17.04-23.04.2009);

- Уставом города Твери («Вся Тверь», № 7 от 05.02.2019);

- решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и за-

стройки города Твери» («Вся Тверь» № 9 от 06.08.2003);

- постановлением Администрации города Твери от 09.04.2007 № 1015 «Об утверждении Поло-

жения о подготовке, представлении и утверждении градостроительного плана земельного участ-

ка»;

- постановлением Администрации города Твери от 03.12.2015 № 2168 «Об организации работы 

с обращениями граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в администрации 

города Твери и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов админи-

страции города Твери» («Вся Тверь», № 133 от 04.12.2015);

- постановлением Администрации города Твери от 07.05.2018 № 578 «О департаменте архитек-

туры и градостроительства администрации города Твери» («Вся Тверь», № 37 от 08.05.2018);

- настоящим Административным регламентом.».

1.5. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 административного регламента дополнить абзацем пятым сле-

дующего содержания:

«- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.».

1.6. В абзаце третьем пункта 2.6.3 подраздела 2.6 административного регламента слова «памят-

никах природы» заменить словами «особо охраняемых природных территориях».

1.7. Пункт 2.6.5 подраздела 2.6 административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«2.6.5. Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заяви-

теля:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-

лем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-

нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные ус-

луги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 

и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель или его представитель вправе представить 

указанные документы и информацию в Департамент по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-

пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-

формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-

щих случаев: 

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-

пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги; 

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-

ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначально-

го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица Департамента, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

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

о чем в письменном виде за подписью руководителя Департамента, руководителя многофункцио-

нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.».

1.8. Пункт 2.8 административного регламента изложить в следующей редакции:

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается Департамен-

том в следующих случаях:

- если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не указанное в 

пункте 1.2 настоящего Административного регламента;

- если в отношении земельного участка отсутствует документация по планировке территории 

в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или ины-

ми федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при 

отсутствии документации по планировке территории, а в случае наличия решения о развитии за-

строенной территории или о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления, при наличии документации по планировке территории, утвержденной в соответ-

ствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии 

территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении ком-

плексного развития территории);

- если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указаны некорректные или недо-

стоверные сведения.».

1.9. В пункте 2.14.1 подраздела 2.14 административного регламента слово «администрацией» 

заменить словом «Администрацией».

1.10. В абзаце шестом пункта 3.1.1 подраздела 3.1 административного регламента слово «адми-

нистрацией» заменить словом «Администрацией».

1.11. В пункте 3.2.3 подраздела 3.2 административного регламента слова «составляет 15 рабочих 

дней» заменить словами «составляет 9 рабочих дней».

1.12. Пункт 3.3.4 подраздела 3.3 административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«3.3.4. В случае, если заявитель при подаче заявления изъявил желание получить градострои-

тельный план земельного участка с использованием средств почтовой, должностное лицо, ответ-

ственное за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю 

два экземпляра градостроительного плана земельного участка почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении.

В случае, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка 

градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, подпи-

санного электронной подписью.

В случае, если заявление поступило в ГАУ «МФЦ» и результат муниципальной услуги не выдан 

заявителю лично, то результат муниципальной услуги направляется специалистом Департамента в 

ГАУ «МФЦ» для последующей выдачи заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.».

1.13. Подраздел 3.4 административного регламента изложить в новой редакции:

«3.4. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставлени-

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

муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Администрации города Твери в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

1.14. Подраздел 3.5 административного регламента признать утратившим силу.

1.15. Дополнить административный регламент разделом 4 следующего содержания:

«4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, специалиста-

ми Департамента, законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих оказание 

муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляется начальником Департамента. 

4.2. Начальник Департамента осуществляет плановые проверки полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в месяц. Вне-

плановые проверки - при поступлении жалобы на действия (бездействие) муниципальных служа-

щих Департамента, осуществляющих оказание муниципальной услуги. 

4.3. За нарушение требований настоящего Административного регламента, а также действую-

щего законодательства Российской Федерации, регулирующего оказание муниципальной услуги, 

должностные лица (муниципальные служащие) Департамента несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, юридических 

лиц, их объединений осуществляется путем направления обращений, а также путем обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения настоящего 

Административного регламента.».

1.16. Дополнить административный регламент разделом 5 следующего содержания:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муници-

пальных служащих, работников

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муници-

пальных служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением 

требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»; 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

- нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работ-

ника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работ-

ника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ 

«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

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

- нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-

пальной услуги; 

-  приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ 

«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

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

- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

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

лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

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

и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если 

на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Де-

партамент, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ» (да-

лее - учредитель ГАУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-

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

муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Департамента подаются в Адми-

нистрацию города Твери. 

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

этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учре-

дителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Тверской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих орга-

низаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, должностного лица Департа-

мента, муниципального служащего, руководителя Департамента может быть направлена: 

- по почте;

- через ГАУ «МФЦ»; 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг; 

- может быть принята при личном приеме заявителя. 

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты Департамента указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть 

направлена: 

- по почте; 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- с официального сайта ГАУ «МФЦ»; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг; 

- может быть принята при личном приеме заявителя. 

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена: 

- по почте; 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- с использованием официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных 

и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

- может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование Департамента, должностного лица Департамента, либо муниципального слу-

жащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного 

лица Департамента либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», орга-



7№43 (1216) 10 июля 2020 года

низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

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

Департамента, должностного лица Департамента, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», 

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

на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-

дающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.7. Жалоба, поступившая в Департамент, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организа-

ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 

(при его наличии) подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоя-

щего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осущест-

вляемых Департаментом, ГАУ «МФЦ», либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

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

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения муниципальной услуги. 

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

ном в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяс-

нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

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

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствие с пунктом 5.3 настоящего Административ-

ного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13. Департамент отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях: 

- наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям; 

- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации; 

- наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.14. Департамент вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 

в следующих случаях: 

- при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

- если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, 

в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению.».

1.17. Дополнить административный регламент Приложением 1.1 (прилагается).

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

                    Глава города Твери   А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению 
Администрации города Твери 

07.07.2020 № 804
 «Приложение 1.1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов 
земельных участков» 

 

 Сведения 
о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

Сведения 
о государственном автономном учреждении Тверской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

.».

Начальник департамента
архитектуры и градостроительства А.Е. Жоголев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2020 ГОДА                             № 813                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 17.05.2012 № 
901 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в соответствии с Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 
23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации города Твери 
от 17.05.2012 № 901 (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (далее - Административный регламент) разработан в целях 
повышения эффективности предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (далее - муниципальная услуга) физическим и юридическим лицам, обеспе-
чения им комфортных условий доступа к муниципальной услуге при их минимальном участии в 
процессе предоставления муниципальной услуги, исключения административных барьеров, опти-
мизации межведомственного информационного взаимодействия и определяет сроки и последова-
тельность осуществления административных процедур при ее предоставлении.

1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают:
- физические и юридические лица, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), 

обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее - заявители);
- представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности (далее - пред-
ставитель).

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги лицо, 

имеющее намерение получить муниципальную услугу (далее - заинтересованное лицо), обращает-
ся в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери (далее - Депар-
тамент):

- по телефону;
- в письменном виде;
- в электронной форме;
- на личном приеме.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты Департамента указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту.
1.3.2. Информирование проводится по выбору заинтересованного лица в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте.
1.3.3. Индивидуальное устное информирование заинтересованного лица осуществляется 

специалистами Департамента при обращении заинтересованного лица за информацией:
- на личном приеме;
- по телефону.
1.3.4. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется специалистами Департамента по следующим вопросам:
- необходимый перечень документов для получения муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) представленных документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время и место приема заявителей;
- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Специалисты Департамента, осуществляющие индивидуальное устное информирование, 

должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Инди-
видуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалист Департамента 
осуществляет не более 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Депар-
тамента, осуществляющий устное информирование, может предложить заинтересованному лицу 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо через информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для устного информирования.

При информировании заинтересованных лиц по телефону или при личном приеме специали-
сты Департамента, осуществляющие информирование заинтересованных лиц, должны соблюдать 
следующие правила:

- корректно и внимательно относиться к заинтересованному лицу, не унижая его чести и до-
стоинства;

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Департа-
мента, фамилии, имени, отчества (при наличии) должностного лица, принявшего телефонный 
звонок. Во время разговора необходимо избегать параллельных разговоров с окружающими людь-
ми. В конце консультирования кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. 
Время разговора не должно превышать 10 минут.

Звонки заинтересованных лиц по телефону Департамента принимаются в соответствии с ука-
занным в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту графиком работы Депар-
тамента.

1.3.5. Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в том числе 
специалистами Государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ») 
при личном обращении либо по телефону.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-
ной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Департамент осущест-
вляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа достав-
ки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица 
за информацией).

1.3.7. Информация о муниципальной услуге размещается Департаментом в информацион-
но-телекоммуникационных сетях общего пользования в том числе в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет - на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru.

1.3.8. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах Департамента размещается следующая информация:
- текст Административного регламента с приложениями;
- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
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- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- время приема документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляю-

щих муниципальную услугу;
- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором 

осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;
- ответы на часто задаваемые вопросы;
- часы приема и порядок записи на прием к руководителю Департамента.».
1.2. Подраздел 2.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства».».
1.3. Абзац второй подраздела 2.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Твери в лице департамента 

архитектуры и градостроительства администрации города Твери, являющегося отраслевым (функ-
циональным) органом Администрации города Твери, расположенным по адресу: 170100, Россий-
ская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11.».

1.4. Подраздел 2.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней со дня 

получения Департаментом заявления от заявителя (представитель заявителя) о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.».

1.5. Абзац девятый подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:
«- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения» (опубликовано: «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru» от 31.05.2017);».

1.6. Абзац двенадцатый подраздела 2.5 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«- постановлением Главы администрации города Твери от 07.05.2018    № 578 «О департаменте 
архитектуры и градостроительства администрации города Твери» (опубликовано «Вся Тверь», № 
37 от 08.05.2018);».

1.7. Абзац тринадцатый подраздела 2.5 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«-Уставом города Твери (опубликован: «Вся Тверь», № 7 от 05.02.2019);».
1.8. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 административного регламента изложить в следующей редак-

ции:
«2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) обраща-

ется с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, составленным по форме 
приложения 1 к настоящему административному регламенту. Для принятия решения о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планиров-
ке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного под-
ряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строи-
тельного контроля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотре-
но осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая 
проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 
и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 
осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа ис-
полнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утверж-
денный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Феде-
ральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консерва-
ции, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».».

1.9. Подпункт 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.6.1.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 
2, 3 и 8 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, запрашиваются Департаментом 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятель-
но.».

1.10. Подпункт 2.6.1.3 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.6.1.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, и 7 пункта 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций.

Если документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, и 7 пункта 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Департаментом в органах и органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.».

1.11. Подпункт 2.6.1.3 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.6.1.3 Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заяви-
теля или его представителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель или его представитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Департамент по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010       № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Департамента, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя Департамента, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

1.12. Подраздел 2.10 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.10. Заявление составляется от руки, машинописным способом или в виде электронного до-

кумента, подписанного электронной подписью, по форме приложения 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.».

1.13. Подраздел 2.11 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги
Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, принимается в случае, если содержание заявления не позволяет установить 
предмет обращения.

После устранения оснований для отказа в приеме заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной ус-
луги.».

1.14. Подраздел 2.12 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в 

следующих случаях:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламен-

та;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки террито-
рии, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разре-
шении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, пред-
усмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением кото-
рого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен 
в эксплуатацию.».

1.15. Дополнить административный регламент пунктом 2.18.4 следующего содержания:
«2.18.4. Прием от застройщика, наименование которого содержит слова «специализированный 

застройщик», заявления о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, документов, необходи-
мых для получения разрешения, информирование о порядке и ходе предоставления услуги могут 
осуществляться с использованием единой информационной системы жилищного строительства, 
предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации».».

1.16. В абзаце шестом пункта 3.1.1 подраздела 3.1 административного регламента слово «адми-
нистрацией» заменить словом «Администрацией».

1.17. Пункт 3.2.1 подраздела 3.1 административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«3.2.1. При получении документов от начальника уполномоченного структурного подразде-
ления должностное лицо, ответственное за формирование личного дела заявителя и экспертизу 
документов, осуществляет:

- проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного ре-
гламента;

- правильности оформления документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента;

- осмотр построенного, реконструированного объекта капитального строительства (в случае, 
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществлялся го-
сударственный строительный надзор) на соответствие такого объекта:

а) требованиям, указанным в разрешении на строительство;
б) требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-

ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градострои-
тельного плана земельного участка;

в) в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планиров-
ке территории);

г) требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разреше-
ния на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка;

д) разрешенному использованию земельного участка;
е) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-

сийской Федерации, 
ж) требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-

тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов.».

1.18. В пункте 3.2.5 подраздела 3.2 административного регламента слова «составляет 3 рабочих 
дня» заменить словами «составляет 2 рабочих дня».

1.19. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 административного регламента:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Должностное лицо, ответственное за формирование личного дела заявителя и провер-
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ку документов, выдает заявителю лично под подпись либо направляет почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в количестве двух экземпляров с 
приложением представленного заявителем технического плана объекта капитального строитель-
ства, подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», если указанный технический план был предоставлен 
в бумажном виде, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с прило-
женными к заявлению документами.»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, с использованием информационных систем общего пользования.»;

в) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если заявление от застройщика, наименование которого содержит слова «специа-

лизированный застройщик», поступило с использованием единой информационной системы 
жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», результат муни-
ципальной услуги может быть выдан с использованием указанной информационной системы.».

1.20. В пункте 3.3.5 подраздела 3.3 административного регламента слова «составляет 3 рабочих 
дня» заменить словами «составляет 2 рабочих дня».

1.21. Подраздел 3.3 административного регламента дополнить пунктом 3.3.6 следующего со-
держания:

«3.3.6. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставле-
нием муниципальной услуги через «ГАУ МФЦ» отражены в технологической схеме предоставле-
ния муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

1.22. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников 

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением 
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»; 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работ-
ника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работ-
ника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ 
«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги; 

-  приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ 
«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если 
на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Де-
партамент, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ» (да-
лее - учредитель ГАУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Департамента подаются в Адми-
нистрацию города Твери. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю 
этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю 
ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской 
области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, должностного лица Департа-
мента, муниципального служащего, руководителя Департамента может быть направлена: 

- по почте;
- через ГАУ «МФЦ»; 
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг; 
- может быть принята при личном приеме заявителя. 
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты Департамента указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть 

направлена: 
- по почте; 
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
- с официального сайта ГАУ «МФЦ»; 
- единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг; 
- может быть принята при личном приеме заявителя. 
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена: 

- по почте; 
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
- официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг; 
- может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование Департамента, должностного лица Департамента либо муниципального служа-

щего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного 
лица Департамента либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010     № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Департамента, должностного лица Департамента, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», 
работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

5.7. Жалоба, поступившая в Департамент, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии) подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.8 насто-

ящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в подразделе 5.9 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых Департаментом, ГАУ «МФЦ», либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
подразделе 5.9 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.3 настоящего Администра-
тивного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13. Департамент отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях: 
- наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям; 
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации; 
- наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 
5.14. Департамент вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 

в следующих случаях: 
- при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

- если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, 
в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.».

1.23. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 1).
1.24. Дополнить административный регламент приложением 1.1 (приложение 2).
1.25. Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Твери 

08.07.2020 года № 813
 «Приложение 1.1

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов
 капитального строительства»

                                    (наименование органа, уполномоченного
                                    _______________________________________

                                      на выдачу разрешения на ввод объекта
                                    _______________________________________

                                               в эксплуатацию)
                                    _______________________________________

                                           от заказчика (застройщика)
                                    _______________________________________

                                           наименование организации,
                                            предприятия, физ. лица

                                    _______________________________________
                                    _______________________________________

                                        почтовый индекс, адрес, телефон,
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________

                                              Ф.И.О. руководителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу    выдать    разрешение   на   ввод   в   эксплуатацию   объекта/этапа:____________________
___________________________________________________________________,
                       наименование   объекта/этап и наименование объекта
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расположенного на земельном участке с кадастровым номером _____________________по 
адресу: _____________________________________

____________________________________________________________________
Необходимая документация представлена согласно прилагаемому реестру.
При этом сообщаю:
Право на пользование земельным участком закреплено свидетельством
(договором аренды): № _________________ от «__»__________ ____ г.
Разрешение на строительство объекта/этапа объекта №___________ от «__»__________ ____ г.
Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отноше-

нии этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при нали-
чии):__________________________________________________________________

Проектная документация на строительство объекта разработана: __________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

наименование проектной организации,
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ее юридический адрес, Ф.И.О. руководителя
имеющей право выполнения проектных работ, закрепленное ___________________________

_____________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и
органами архитектуры и градостроительства ____________________________
                                                   (наименование согласующих
____________________________________________________________________

          организаций, дата согласования проектной документации)
____________________________________________________________________

Одновременно ставлю Вас в известность, что:
1) работы производились лицом, осуществляющим строительство
____________________________________________________________________

наименование организации с указанием ее юридического адреса,
____________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, телефона
____________________________________________________________________

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
____________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

    2) производителем работ приказом № _________ от «___»___________ был
назначен ___________________________________________________________,
                             должность, Ф.И.О.
имеющий ___________ (высшее, среднее специальное образование) и стаж работы в строи-

тельстве ______ лет;
3) авторский надзор в соответствии с договором № ______ от «___» ______ ____ г. осущест-

влялся ________________________________________________
наименование организации и банковские реквизиты

____________________________________________________________________
Назначен ответственный _____________________________________________
Ф.И.О.
приказом № ________ от «___» ______ _____ г. и имеющий __________ (высшее, среднее) 

образование и стаж работы в строительстве и проектировании ________ лет;
4) технический надзор в соответствии с договором № _____ от «___»_______ ______ г. осу-

ществлялся ______________________________________________
наименование организации, № лицензии и дата выдачи, должность,

___________________________________________________________________,
                           Ф.И.О. и № телефона работника

назначенный приказом № _________ от «___» _______ _______ г. и имеющий 
____________________________________________________________________
                 (высшее, среднее специальное образование)
и стаж работы в строительстве _________ лет.

Результат    предоставления    муниципальной   услуги   прошу (нужное подчеркнуть):
- вручить лично;
- направить по указанному адресу в форме документа на бумажном носителе;
- направить в форме электронного документа.
    ________________       __________        ____________________________
       (должность)            (подпись)                (Фамилия, И.О.)

    «____» _____________ 20___ г.

    М.П.
,».

Начальник департамента
архитектуры и градостроительства    А.Е. Жоголев

 

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Твери 

08.07.2020 года № 813

 «Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов

 капитального строительства»

Сведения 
о департаменте архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери 

Сведения 
о государственном автономном учреждении Тверской 

области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

».
Начальник департамента

архитектуры и градостроительства  А.Е. Жоголев

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Твери 

08.07.2020 года № 813
 «Приложение 2

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов
 капитального строительства»

Реестр принятых документов для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Объект _________________________________________________________

Особые условия ___________________________________________________

Лицо, сдавшее документацию _______________________________________

Лицо, принявшее документацию _____________________________________                                       
          (должность, Ф.И.О., подпись)
«___» ____________ 20__ г.

,».
Начальник департамента архитектуры и градостроительства А.Е. Жоголев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2020 ГОДА                                    № 814                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 17.05.2012 № 
902 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в соответствии с Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 
23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 17.05.2012 № 902 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство объектов капитального строительства» (далее – Постановление) следующие изме-
нения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на строительство и внесение изменений в разрешение на строительство объектов 
капитального строительства».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство объектов капитального строительства и внесение изменений в раз-
решение на строительство объектов капитального строительства» (прилагается).».

1.3. Наименование приложения к постановлению (далее – административный регламент) из-
ложить в следующей редакции:

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство объектов капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объектов капитального строительства».

1.4. Раздел 1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«    Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на строительство объектов капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объектов капитального строительства» (далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства и внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства» 
(далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возни-
кающих при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между структурны-
ми подразделениями органа местного самоуправления, должностными лицами и потребителями 
муниципальной услуги, исключения административных барьеров, оптимизации межведомствен-
ного информационного взаимодействия и определяет сроки и последовательность осуществления 
административных процедур при ее предоставлении.

1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают:
- физические и юридические лица, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), 

обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее - заявители);
- представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности (далее - пред-
ставитель).

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги лицо, име-

ющее намерение получить муниципальную услугу (далее - заинтересованное лицо), обращается в де-
партамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери (далее - Департамент):

- по телефону;
- в письменном виде;
- в электронной форме;
- на личном приеме.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты Департамента указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту.
1.3.2. Информирование проводится по выбору заинтересованного лица в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте.
1.3.3. Индивидуальное устное информирование заинтересованного лица осуществляется 

специалистами Департамента при обращении заинтересованного лица за информацией:
- на личном приеме;
- по телефону.
1.3.4. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется специалистами Департамента по следующим вопросам:
- необходимый перечень документов для получения муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) представленных документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время и место приема заявителей;
- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Специалисты Департамента, осуществляющие индивидуальное устное информирование, 

должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалист Депар-

тамента осуществляет не более 10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Депар-

тамента, осуществляющий устное информирование, может предложить заинтересованному лицу 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо через информационно-теле-
коммуникационную сеть Интерне, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для устного информирования.

При информировании заинтересованных лиц по телефону или при личном приеме специали-
сты Департамента, осуществляющие информирование заинтересованных лиц, должны соблюдать 
следующие правила:

- корректно и внимательно относиться к заинтересованному лицу, не унижая его чести и до-
стоинства;

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Департа-
мента, фамилии, имени, отчества (при наличии) должностного лица, принявшего телефонный 
звонок. Во время разговора необходимо избегать параллельных разговоров с окружающими людь-
ми. В конце консультирования кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. 
Время разговора не должно превышать 10 минут.

Звонки заинтересованных лиц по телефону Департамента принимаются в соответствии с ука-
занным в приложении 1 к настоящему Административному регламенту графиком работы Депар-
тамента.

1.3.5. Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в том числе 
специалистами Государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ») 
при личном обращении либо по телефону.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-
ной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Департамент осущест-
вляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа достав-
ки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица 
за информацией).

1.3.7. Информация о муниципальной услуге размещается Департаментом в информацион-
но-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет - на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru.

1.3.8. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах Департамента размещается следующая информация:
- текст Административного регламента с приложениями;
- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- время приема документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляю-

щих муниципальную услугу;
- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором 

осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;

- ответы на часто задаваемые вопросы;
- часы приема и порядок записи на прием к руководителю Департамента.».
1.5. Подраздел 2.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объектов ка-
питального строительства».

1.6. Абзац второй подраздела 2.2 административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Твери в лице департамента 
архитектуры и градостроительства администрации города Твери      (далее - Департамент), являю-
щегося отраслевым (функциональным) органом Администрации города Твери.».

1.7. Подраздел 2.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю (его уполномо-

ченному представителю) разрешения на строительство или отказ в выдаче разрешения или выдача 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство или отказ во внесении измене-
ний.».

1.8. Подраздел 2.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство или заявления на внесение изменений в разре-
шение на строительство.».

1.9. Абзац двенадцатый подраздела 2.5 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«- постановлением Администрации города Твери от 07.05.2018 № 578 «О департаменте архи-
тектуры и градостроительства администрации города Твери» (опубликовано «Вся Тверь», № 37 от 
08.05.2018);».

1.10. Абзац тринадцатый подраздела 2.5 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«-Уставом города Твери (опубликовано «Вся Тверь», № 7 от 05.02.2019);».
1.11. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 административного регламента изложить в следующей редак-

ции:
«2.6.1. В целях осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства лица, указанные в пункте 1.2 настоящего административного регламента, направляют в Де-
партамент заявление о выдаче разрешения на строительство, составленное по форме приложения 
1 к настоящему административному регламенту, с приложением следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании 
которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельно-
го участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Го-
сударственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) 
заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено 
это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты 
проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объек-
та, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной 
в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с ин-

формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки про-
ектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный 
в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и меро-
приятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства 
(в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, обра-
зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект ор-
ганизации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости 
сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других 
объектов капитального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе 
в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструк-
ция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заклю-
чение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмо-
тренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требовани-
ям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, предо-
ставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по 
организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера про-
екта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного со-
провождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в подпункте 11 настоящего пункта случаев реконструк-
ции многоквартирного дома;

10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, яв-
ляющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) уни-
тарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, 
в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия уч-
редителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении реконструкции;

11) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и маши-
но-мест в многоквартирном доме;

12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

13) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах куль-
турного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного насле-
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дия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта;

14) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капи-
тального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подле-
жит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная 
зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

15) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии 
территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного само-
управления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.».

1.12. Дополнить подраздел 2.6 административного регламента пунктом 2.6.11 следующего со-
держания:

«2.6.1.1. В целях внесения изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства лица, указанные в пункте 1.2 настоящего административного регламента, направ-
ляют в Департамент заявление о внесения изменений в разрешение на строительство, состав-
ленное по форме приложения 2.1 к настоящему административному регламенту с приложением 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента (кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продле-
нием срока действия такого разрешения).».

1.13. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 - 8, 

12, 14 и 15 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, запрашиваются Департамен-
том в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самосто-
ятельно.».

1.14. Пункт 2.6.8 подраздела 2.6 административного регламента дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство составляется от руки или 
машинописным способом. Содержание заявления должно соответствовать форме заявления (при-
ложение 2.1 к настоящему административному регламенту).».

1.15. Пункт 2.6.9 подраздела 2.6 административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«2.6.9. Документы, необходимые для получения разрешения на строительство или внесения 
изменений в разрешение на строительство, представляются в двух экземплярах, один из которых 
должен быть подлинником или надлежащим образом заверенной копией. Указанные документы 
могут быть направлены в электронной форме.».

1.16. Пункт 2.6.10 подраздела 2.6 административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«2.6.10. Заявитель имеет право по своему усмотрению представить иные документы, необхо-
димые для принятия решения о выдаче разрешения на строительство или внесения изменений в 
разрешение на строительство, в том числе копию документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (заявителей) либо личность полномочного представителя физического или юридического лица; 
копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юриди-
ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).».

1.17. Пункт 2.8.2 подраздела 2.8 административного регламента дополнить подпунктами 6-13 
следующего содержания:

«6) строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на тер-
ритории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии 
застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также 
является отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с до-
говором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного раз-
вития территории);

7) отсутствует в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недра-
ми, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответствен-
но пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 
21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо отсутствие документов, 
предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 
поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения;

8) сведения, указанные в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользова-
ния недрами, об образовании земельного участка являются недостоверными;

9) планируемое размещение объекта капитального строительства не соответствует требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном 
частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом градострои-
тельный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 
уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации;

10) планируемое размещение объекта капитального строительства не соответствует требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения измене-
ний в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае по-
ступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разре-
шения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три 
года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

11) планируемый объект капитального строительства не соответствует разрешенному исполь-
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в случае поступления заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения;

12) выявленный в рамках государственного строительного надзора, государственного зе-
мельного надзора или муниципального земельного контроля факт отсутствия начатых работ по 
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа 
государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если на-
правление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в раз-
решение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство) связано с продлением срока действия разрешения на строительство;

13) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство подано менее чем за десять 
рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.».

1.18. В пункте 2.14.1 подраздела 2.14 административного регламента слово «администрацией» 
заменить словом «Администрацией».

1.19. В пункте 2.14.2 подраздела 2.14 административного регламента слова «в соответствии с 
регламентом деятельности многофункционального центра» заменить словами «в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, правовыми актами».

1.20. Дополнить подраздел 2.14 административного регламента пунктом 2.14.4 следующего со-
держания:

«2.14.4. Прием от застройщика, наименование которого содержит слова «специализированный 
застройщик», заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, необходимых для 
получения разрешения на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услу-
ги могут осуществляться с использованием единой информационной системы жилищного строи-
тельства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации».».

1.21. Наименование раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах при осуществлении выдачи разрешения на строительство объекта 
капитального строительства».

1.22. В абзаце шестом пункта 3.1.1 подраздела 3.1 административного регламента слово «адми-
нистрацией» заменить словом «Администрацией».

1.23. В пункте 3.2.4 подраздела 3.2 административного регламента слова «составляет 3 рабочих 
дня» заменить словами «составляет 2 рабочих дня».

1.24. Пункт 3.3.1 подраздела 3.3 административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«3.3.1. Должностное лицо, ответственное за формирование личного дела заявителя и экспер-
тизу документов, передает проект разрешения на строительство или проект решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство в количестве двух экземпляров либо проект мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги на подпись уполномоченному должнос-
тному лицу.».

1.25. Пункт 3.3.2 подраздела 3.3 административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«3.3.2. Уполномоченное на подписание документов должностное лицо подписывает разреше-
ние на строительство или решение о внесении изменений в разрешение на строительство в коли-
честве двух экземпляров либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и 
передает их должностному лицу, ответственному за формирование личного дела заявителя и экс-
пертизу документов.».

1.26. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 административного регламента:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Должностное лицо, ответственное за формирование личного дела заявителя и провер-

ку документов, выдает заявителю лично под подпись либо направляет почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью с использованием информационных систем общего пользования, если это указано в 
заявлении о выдаче разрешения на строительство или внесении изменений в разрешение на стро-
ительство:»;

б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«- решение о внесении изменений в разрешение на строительство;»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если заявление от застройщика, наименование которого содержит слова «специа-

лизированный застройщик», поступило с использованием единой информационной системы 
жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», результат муни-
ципальной услуги может быть выдан с использованием указанной информационной системы.».

1.27. В пункте 3.3.4 подраздела 3.3 административного регламента слова «составляет 3 рабочих 
дня» заменить словами «составляет 2 рабочих дня».

1.28. Дополнить административный регламент подразделом 3.4 следующего содержания:
 «3.4. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставле-

нием муниципальной услуги через «ГАУ МФЦ» отражены в технологической схеме предоставле-
ния муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

1.29.  Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложе-
ние 1).

1.30.  Дополнить административный регламент приложением 1.1 (приложение 2).
1.31.  Дополнить административный регламент приложением 2.1 (приложение 3).
1.32.  Приложение 3 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложе-

ние 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Твери 

08.07.2020 года № 814
 «Приложение 1

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство 
и внесение изменений в разрешение на 

строительство объектов капитального 
строительства»

                          
   ______________________________________________

                                 (наименование органа, уполномоченного
                             ______________________________________________

                                 на выдачу разрешения на строительство)
                             ______________________________________________

                                  от кого: (наименование физического,
                             ______________________________________________

                              юридического лица, планирующего осуществлять
                                    строительство или реконструкцию;

                             ______________________________________________
                             ______________________________________________

                             ИНН; юридический и почтовый адреса;
                             ______________________________________________

                             Ф.И.О. руководителя; телефон; банковские
                             реквизиты

                             ______________________________________________
                            (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на строительство
________________________________________________________________________

                           (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ___________________________________________
                                       (город, район, улица, номер участка)
________________________________________________________________________
сроком на _______________ месяца(ев). Необходимая документация представлена
согласно прилагаемому реестру.
Строительство (реконструкция) будет осуществляться в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка от «____» _______ г. № __________

    Право на пользование землей закреплено ________________________________
                                                   (наименование документа)
______________________________________ от «____» _____________ г. № _______

Проектная документация на строительство объекта разработана ___________
________________________________________________________________________

 (наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
________________________________________________________________________

           Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
________________________________________________________________________,

                   (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _________________
________________________________________________________________________

   (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «____» __________________ г. № __________, и согласована в установленном порядке   с 

заинтересованными   организациями   и   органами   архитектуры и градостроительства:
    - положительное заключение государственной экспертизы получено за
№ _______________ от «____» ____________________ г.
Проектно-сметная документация утверждена ________________________________________

___ за № _______ от «____» _______г.
Дополнительно информируем:
работы   будут   производиться   лицом, осуществляющим строительство
в соответствии с договором от «____» ____________ 20____ г. № __________
________________________________________________________________________

                     (наименование организации, ИНН,
________________________________________________________________________

    юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
________________________________________________________________________

         банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
________________________________________________________________________

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _______________
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________________________________________________________________________
   (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от «___» _______________ г. № _____________________________________________

производителем работ приказом от «____» ____________ г. № ________ назначен
_______________________________________________________________________,

              (должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в строительстве
        (высшее, среднее)
_______ лет;
функции   заказчика   (застройщика)   в   соответствии   с    договором
от «____» _________________ г. № _____________ будет осуществлять _________
________________________________________________________________________

(наименование организации,
________________________________________________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
________________________________________________________________________         

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено ___________
________________________________________________________________________

   (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «____» _________________ г. № __________________________________________

строительный контроль в соответствии с договором от «____» _________ г.
№_________ будет осуществляться __________________________________________
                                           (наименование организации, ИНН,
________________________________________________________________________

     юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
________________________________________________________________________

        банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении   сведени-
ями, сообщать в инспекцию архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и 
градостроительства администрации города Твери.

Результат    предоставления    муниципальной   услуги   прошу (нужное
подчеркнуть):
- вручить лично;
- направить по указанному адресу в форме документа на бумажном
носителе;
- направить в форме электронного документа.
 _______________________  _________________  ___________________________
          (должность)              (подпись)                  (фамилия)
 «____» _____________ 20___ г.

    М.П. (при наличии)
       ».

Начальник департамента
архитектуры и градостроительства  А.Е. Жоголев

 
Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Твери 
08.07.2020 года № 814

 «Приложение 1.1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство 
и внесение изменений в разрешение на 

строительство объектов капитального 
строительства»

Сведения 
о департаменте архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери 

Сведения 
о государственном автономном учреждении Тверской 

области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

».
Начальник департамента

архитектуры и градостроительства  А.Е. Жоголев

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Твери 

08.07.2020 года № 814

«Приложение 2.1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство 
и внесение изменений в разрешение на 

строительство объектов капитального 
строительства»

______________________________________________                              

  (наименование органа, уполномоченного

                             ______________________________________________

                                 на выдачу разрешения на строительство)

                             ______________________________________________

                                  от кого: (наименование физического,

                             ______________________________________________

                              юридического лица, планирующего осуществлять

                                    строительство или реконструкцию;                                            _______________

_______________________________

                             ИНН; юридический и почтовый адреса;

                             ______________________________________________

        Ф.И.О. руководителя; телефон; банковские реквизиты

                             ______________________________________________

                            (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление
о внесении изменений в разрешение на строительство

(в том числе в связи с необходимостью продления
срока действия разрешения на строительство)

 В соответствии со статьями 51, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 

внести изменения в разрешение на строительство (в том числе в   связи   с   необходимостью   прод-

ления срока действия разрешения на строительство) от «___» __________ 20__ № ____ сроком 

действия до «__» _______ 20__ в связи с ______________________________________________

______________

наименование объекта: _______________________________________________

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией)

____________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ___________________________________________

кадастровый номер земельного участка: _____________________________________

При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании

следующих документов:

Градостроительный план земельного участка: № ___ от «__» _________ 20__ г.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(дата и номер документа об утверждении ГПЗУ; орган, его утвердивший)

Право на пользование землей закреплено

_______________________________________________№ ___ от «___» ______20__ г.

(наименование документа (договор аренды, соглашение к договору аренды,

свидетельство о государственной регистрации права и другие))

Проектная документация __________________________________________________

                                           (шифр, дата составления)
Даю   согласие   на   обработку   моих   персональных данных в целях

предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строитель-

ство (в том числе в связи с необходимостью продления срока

действия разрешения на строительство).

Настоящее   согласие   дается   на   период до истечения срока хранения

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, опреде-

ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложения:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем

заявлении сведениями, сообщать в департамент архитектуры Администрации города Твери.

Результат    предоставления    муниципальной   услуги   прошу (нужное

подчеркнуть):

- вручить лично;

- направить по указанному адресу в форме документа на бумажном

носителе;

- направить в форме электронного документа.

Дата заполнения _________________

Подпись _______________            расшифровка подписи ___________________

М.П. (при наличии)

        ».

Начальник департамента
архитектуры и градостроительства   А.Е. Жоголев

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Твери 

08.07.2020 года № 814
 «Приложение 3

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство 
и внесение изменений в разрешение на 

строительство объектов капитального 
строительства»

Реестр принятых документов 

Наименование объекта в соответствии с проектной документацией: ______________________
________________________________________________________________________________
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Особые условия __________________________________________________________

Лицо, сдавшее документацию ________________________________________________

Лицо, принявшее документацию ________________________________________________

 (должность, Ф.И.О., подпись)                                       «__»______________ 20__ г.

».
Начальник департамента архитектуры и градостроительства А.Е. Жоголев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.07.2020 ГОДА                                   № 815                                         Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу постановления  Администрации города Твери от 
04.02.2020 № 102 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности, на 2020 год» 

 Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 04.02.2020 № 102 

«Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, на 2020 год». 

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.07.2020 ГОДА                                   № 816                                         Г. ТВЕРЬ

О создании муниципального автономного учреждения 
«Молодежный центр города Твери» путем изменения типа существующего муници-

пального бюджетного учреждения 
«Подростково-молодежный центр»

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Администрации города 
Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр города Твери» (далее 

– Учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения 
«Подростково-молодежный центр».

2. Сохранить основные цели деятельности и штатную численность муниципального автоном-
ного учреждения «Молодежный центр города Твери» без изменения.

3. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования го-
рода Твери осуществляет управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации горо-
да Твери.

4. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения 
«Молодежный центр города Твери» (приложение 1).

5. Установить, что недвижимое и движимое имущество, в том числе особо ценное движимое 
имущество, числящееся на балансе муниципального бюджетного учреждения «Подростково-мо-
лодежный центр», в полном объеме закрепляется на праве оперативного управления за Учрежде-
нием (приложение 2).

6. Установить, что земельный участок площадью 4695,7 кв. м, кадастровый номер 
69:40:0200039:7, расположенный по адресу: город Тверь, улица Склизкова, дом 52а, принадлежа-
щий на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению 
«Подростково-молодежный центр», предоставляется на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания Учреждению.

7. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери органи-
зовать создание муниципального автономного учреждения «Молодежный центр города Твери».

8. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
10. 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 01.01.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков                
Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 08.07.2020 г. №816

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.07.2020                        № 214                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с ремонтом автомобильных дорог:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
- с 06 часов 00 минут 09.07.2020 до 23 часов 00 минут 11.07.2020 по улице Евгения Пичугина;
- с 6 часов 00 минут 10.07.2020 до 23 часов 00 минут 12.07.2020 по улице  1-я Республиканская.
2. Акционерному обществу «Экодор»:
- обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответ-

ствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж 
дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.
3. На период производства работ транспортным организациям и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по 
безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства 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

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) личный прием 
граждан будет проводиться в режиме видеоконференции.

График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на июль 2020 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

16 июля  (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города

(по вопросам социальной сферы)

21 июля  (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города

(по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

23 июля  (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам экономического и стратегического развития города)

28 июля  (10.00-12.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

29 июля  (16.00-18.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам городского содержания)

Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограни-

ченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласо-

вать время визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241. 

Напоминаем, нахождение в здании Администрации города Твери допускается только в маске 

(респираторе).

Телефон для справок:  8(4822)36-03-57, доб.5241
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери  сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды 

нежилых помещений 

31 июля 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Еро-

феева, 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.Аук-

цион на право заключения договоров аренды состоится 31.07.2020  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: 

** Помещения находятся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты № 3, 4) включены 

в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на уча-

стие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на ос-

новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 

и поступившего не позднее 23.07.2020, предоставляет такому лицу документацию об 

аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-

ствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по 

адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наи-

менование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-

интересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется 

бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – офици-

альный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципаль-

ного 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 31.07.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-

нее 23.07.2020. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  04.07.2020. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 29.07.2020 

в 16-00.

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

5 августа 2020 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 05.08.2020  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: 
* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот №1) включен в перечень муни-

ципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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 осно-

вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и по-

ступившего не позднее 28.07.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе 

в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-

явления. 

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 

05.08.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 28.07.2020. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  11.07.2020. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 03.08.2020 в 16-00.
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                                                Утверждаю
                                Глава администрации Центрального района 

                                в городе Твери  
                                                                 М.В. Чубуков

Описание 

границ прилегающей территории

Частное домовладение, земельный участок

с кадастровым номером 69:40:0400022:10, расположенный по адресу: 

г. Тверь, ул. Тихвинская, д 1

            (указываются наименование и местоположение объекта,

                 по отношению к которому устанавливается  прилегающая территория)

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры)

г. Тверь, ул. Тихвинская, д. 1.

2. Кадастровый номер объекта,  по отношению к которому  устанавливается

прилегающая территория 69:40:0400022:10. 

3. Площадь прилегающей территории: 210 (кв. м).

4. Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по отношению к которому устанав-

ливается прилегающая территория: для обслуживания и эксплуатации жилого дома.

 5. Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),   расположенных на  прилегающей         

территории,  с  их  описанием

__________________________________________________________________________.

Графическая часть (прилагается):

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

ПРИКАЗ

   09.07.2020                                     № 845/Р                                            Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся муници-
пальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, 

решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке 

владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»;  решением 

Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации му-

ниципального имущества города Твери»;  решением Тверской городской Думы от 18.11.2019 № 

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

города Твери на 2020-2022 годы»,  постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 

794 «О наделении полномочиями», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

согласно перечню, указанному в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), 

путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Фе-

деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-

ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-

ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.  Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, 

составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-

ночную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу.

3.  Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информа-

ция об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном 

порядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенных договоров купли-прода-

жи недвижимого имущества.

5.   Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6.   Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  департамента П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери
от 09.07.2020 № 845/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

Начальник департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери  П.В.Иванов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-

же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 

аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 02.07.2020 №123 информи-

рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.07.2020 года на 15:00 на право заключе-

ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  площадью 15 581 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости под объекты торговли. Адрес (местоположение): местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Феде-

рация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под объекты торговли».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  

площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости под объекты торговли. Адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзаль-

ная, з/у 69.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-

же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 

аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 02.07.2020 №124 информи-

рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.07.2020 года на 15:15 на право заключе-

ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. 

Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под объекты торговли».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  

площадью 2233 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местопо-

ложение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-

же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 

аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 02.07.2020 №126  информирует 

о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.07.2020 года на 15:45 по продаже находящегося 

в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном 

участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в 

границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное 

строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности  земельного участка от 03.07.2020 №132 информирует о результатах открытого 

аукциона, назначенного на 03.07.2020 года на 15:30 на право заключения договора аренды находяще-

гося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0200013:2009,  площадью 2366 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под многоэтажную 

(высотную) жилую застройку. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, го-

род Тверь, улица Малая Самара, дом 5а.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение 

о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный  участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205, 

площадью 715 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строи-

тельства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица 

Липовая.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – 

Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства». 

  Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-

тажных работ и обслуживания;

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций

- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем прово-

дится по согласованию с Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области.

Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.

Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шу-

мовой зоне аэродрома. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп 

«Об утверждении границ зон охраны и режимов использования земель и градостроительных ре-

гламентов объекта культурного  наследия регионального значения «Историко-архитектурный 

комплекс Успенского Желтикова мужского монастыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположен-

ного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный участок с кадастровым номером 

69:40:0300104:205, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с 

режимом РЗ-4.

Территория режима РЗ-4 расположена в границах  исторической территории Желтиковой сло-

боды. С учетом рельефа местности эта застройка является фоном, влияет на восприятие объекта 

культурного наследия со стороны деревни Борихино.

На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габа-

риты улиц, поддерживается парцелляция в квартале.

Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выхо-

дящий главным фасадом на улицу, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки. Пе-

ред домом возможна разбивка цветников, палисадов.

Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов город-

ских усадеб. 

Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 

м.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Срок аренды земельного участка   - 240 месяцев.

Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земель-

ный участок по итогам аукциона составляет 635 379 (шестьсот тридцать пять тысяч триста семьде-

сят девять) руб. 97 коп.

Победителем аукциона признан – Геворгян Арам Самвелович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-

же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 

аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 03.07.2020 №130 информирует 

о результатах открытого аукциона, проведенного 03.07.2020 года на 15:15 на право заключения дого-

вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в  вы-

писке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 

Тверская область, город Тверь, улица Липовая.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный  участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, 

площадью 516 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строи-

тельства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица 

Липовая.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требовани-

ям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и зая-

витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-

екта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящейся муниципальной 

собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-

же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 

аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 02.07.2020 №125 информирует 

о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.07.2020 года на 15:30 по продаже находящегося 

в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 

жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 

ул. Просторная, д.14.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением 

Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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Памятка населению

о мерах пожарной безопасности 

в весене-летний пожароопасный период.

В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радо-

стью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные 

и праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участках, 

дачах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода 

талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обраще-

ние с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков зачастую 

оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно по этой 

причине.

 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую 

мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках,

- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от 

горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где 

хранятся горючие материалы.

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним де-

тям; - располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!

Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! Если вы все-таки ока-

зались в лесу, соблюдайте следующие правила:

 В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

 - разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

 - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

 - стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими 

веществами обтирочный материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

 - выжигать траву, а также стерню на полях.

 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера 

нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответ-

ственность.

 Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по 

телефонам 01, 101 или по мобильному телефону по номеру 112.

 

Управление по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения 

Администрации города Твери.


