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

№77 (1428)
15 ноября 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022 ГОДА                               № 1117                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.03.2017 № 
426 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципаль-

ных учреждениях торгово-оздоровительной сферы»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях тор-

гово-оздоровительной сферы, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 

30.03.2017 № 426 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. В разделе 4 Положения:

1) пункт 4.5 признать утратившим силу;

2) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:

«4.7. Проект приказа об установлении выплат стимулирующего характера работникам муници-

пального учреждения должен быть согласован с учредителем.».

1.2. Раздел 6 Положения дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:

«6.2. Работникам муниципального учреждения по согласованию с учредителем может выпла-

чиваться ежемесячная премия в размере, не превышающем должностного оклада (оклада), за счет 

средств от приносящей доход деятельности (объем средств, направляемых на выплату премий (с 

учетом начислений на выплаты по оплате труда), составляет не более 25 % средств от приносящей 

доход деятельности, полученных за предыдущий месяц).».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022 ГОДА                              № 1118                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.08.2018 № 
1031 «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов в сфере нестационар-

ной торговли на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.08.2018 № 1031 «Об утверждении 

состава комиссии по проведению торгов в сфере нестационарной торговли на территории города 

Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой ре-

дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
 

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 08.11.2022 года № 1118
        «Приложение

к постановлению Администрации
города Твери

от 29.08.2018  № 1031

СОСТАВ
комиссии по проведению торгов в сфере нестационарной 

торговли на территории города Твери

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2022 ГОДА                             № 1119                                            Г. ТВЕРЬ

Об установлении тарифов на платные услуги, работы муниципального унитарного 
предприятия города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» на 2023 год

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные услуги, работы муниципального унитарного предприятия г. 

Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» на 2023 год согласно приложению к настоящему 

постановлению.

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

плекс» организовать свою деятельность в соответствии с установленными тарифами.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 09.11.2022 года № 1119

Тарифы на платные услуги
муниципального унитарного предприятия г. Твери 

«Жилищно-эксплуатационный комплекс» на 2023 год

И.о. начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери П.Н. Кондратьев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2022 ГОДА                                № 1120                                           Г. ТВЕРЬ

О согласовании проведения внепланового культурно-массового
мероприятия «Рождественская ярмарка» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.05.2014 № 664 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласова-

ние проведения внеплановых культурно-массовых, молодежных и спортивных мероприятий на 

территории города Твери», рассмотрев заявку муниципального автономного учреждения «Агент-

ство социально-экономического развития»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать проведение культурно-массового мероприятия «Рождественская ярмарка» в пе-

риод с 10 декабря 2022 года по 8 января 2023 года на улице Трехсвятской, на участке от улицы 

Новоторжской до бульвара Радищева в Центральном районе города Твери.

2. Администрации Центрального района в городе Твери, управлению по обеспечению безо-

пасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, департаменту дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департаменту экономиче-

ского развития администрации города Твери, отделу информации и аналитики Администрации 

города Твери оказать непосредственную помощь в организации мероприятия.

3. Организатору мероприятия «Рождественская ярмарка» - муниципальному автономному уч-

реждению «Агентство социально-экономического развития» обеспечить общественный порядок 

и безопасность во время проведения мероприятия, уборку территории после проведения меро-

приятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 8 февраля 2023 года.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.11.2022 ГОДА                              № 1122                                             Г. ТВЕРЬ

Об установлении тарифов на платные работы, услуги
  муниципального унитарного предприятия  «Тверьстройзаказчик» на 2023 год

В  соответствии  с  решением  Тверской  городской  Думы  от  29.05.2012   № 183 «О Порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и 

учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные работы, услуги муниципального унитарного предприятия 

«Тверьстройзаказчик» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Тверьстройзаказчик» организовать свою дея-

тельность в соответствии с установленными тарифами.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

    Приложение к постановлению
 Администрации города Твери

от 11.11.2022 года № 1122

Тарифы
на платные работы, услуги

муниципального унитарного предприятия
«Тверьстройзаказчик» на 2023 год

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.11.2022 ГОДА                              № 1123                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 
№ 1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать 

бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоот-
ведения»

В связи с регистрацией прав собственности на объекты централизованных систем водоотведе-

ния, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 № 1375 «Об определении 

организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизованных 

систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление) изменения, признав 

утратившими силу строки 93 и 266 Перечня бесхозяйных объектов централизованных систем во-

доотведения, передаваемых на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 2 к Поста-

новлению). 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.11.2022 ГОДА                              № 1124                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» 

на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 
28.05.2018 № 667

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 развитию туризма в горо-

де Твери» на 2018 – 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

28.05.2018 № 667 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации» изложить в новой редакции:

«

».

1.2. Пункт 2 раздела IV Программы дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

«л) мероприятие 2.09 «Проведение событийного мероприятия «Автомобильные соревнования 

среди любителей «ТВЕРСКОЙ ЗАМЕС. ГОНКА ТИТАНОВ». 

Показатель 1 «Количество участников мероприятий».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери при участии муниципального автономного учреждения «Агентство социально-эко-

номического развития».».

1.3. Раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной про-

граммы» Программы изложить в новой редакции:

«Раздел V. Объем финансовых ресурсов, необходимый

для реализации муниципальной программы

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 22430,0 тыс. руб., 

в том числе по годам ее реализации:

2018 год - 4871,4 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери - 4001,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области - 670,0 тыс. руб.;

- внебюджетные средства - 200,0 тыс. руб.;

2019 год - 4950,0 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери - 4300,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области - 650,0 тыс. руб.;

2020 год - 1900,6 тыс. руб.;

2021 год - 2950,6 тыс. руб.;

2022 год - 3100,6 тыс. руб.;

2023 год - 4656,8 тыс. руб.

Распределение средств по задачам и мероприятиям муниципальной программы приведено в 

приложении 1 к настоящей муниципальной программе.».

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).

1.5. 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 официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 11.11.2022 г. №1124
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.11.2022 ГОДА                              № 1125                                             Г. ТВЕРЬ

Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», по-

становлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении порядка определения 

платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 36»: 

- рабочая программа спецкурса платной дополнительной образовательной услуги «ПРОрус-

ский» по русскому языку для 9 класса в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 45 минут оказания 

услуги на одного потребителя;

- рабочая программа спецкурса платной дополнительной образовательной услуги «Лексиче-

ский калейдоскоп» по русскому языку для 11 класса в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 45 

минут оказания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа спецкурса платной дополнительной образовательной услуги «За страни-

цами учебника математики» по математике для 9 класса в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 

45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа спецкурса платной дополнительной образовательной услуги «Способы 

решения нестандартных уравнений» по математике для 11 класса в размере 250 (двести пятьдесят) 

рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа школы полного дня «Карусель» (платная услуга по присмотру и уходу) в размере 

120 (сто двадцать) рублей за 300 минут оказания услуги на одного потребителя.

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

 Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 05.12.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.11.2022 ГОДА                              № 1126                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 23.04.2019 № 
444 «Об установлении цен на дополнительные  платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы  от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 23.04.2019 № 444 «Об установлении 

цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменение, до-

полнив пункт 1 Постановления  абзацем следующего содержания:

«- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пластилиновые исто-

рии» в размере 175 (сто семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребите-

ля.».
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2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.12.2022.

Глава  города Твери   А. В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.11.2022 ГОДА                              № 1127                                             Г. ТВЕРЬ

Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в Муниципальном об-

щеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 20»: 

- программа дополнительного образования «Школа будущего первоклассника» в размере 625 

(шестьсот двадцать пять) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

-  программа дополнительного образования «Языковая адаптация детей-инофонов» в размере 

312 (триста двенадцать) рублей 50 копеек за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 05.12.2022.

Глава  города Твери   А. В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.11.2022 ГОДА                              № 1128                                             Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, инди-

видуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых Администра-
цией города Твери (структурными подразделениями Администрации города Твери) не 

осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр испол-
нителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного учёта и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

На основании распоряжения Правительства Тверской области от 25.08.2022  № 886-рп «О вне-

дрении системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей в Тверской области», приказа Министерства образования Тверской 

области от 06.09.2022 № 906/ПК «Об утверждении Порядка организации работы по осуществле-

нию персонифицированного учета и персонифицированного финансирования  дополнительного 

образования детей в Тверской области», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным ор-

ганизациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 

государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организа-

циям, в отношении которых Администрацией города Твери (структурными подразделениями Ад-

министрации города Твери) не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным 

в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного учёта и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (прилагается).

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Положения Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 

организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 

государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организа-

циям, в отношении которых Администрацией города Твери (структурными подразделениями Ад-

министрации города Твери) не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным 

в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного учёта и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в части размеще-

ния информации о предоставлении грантов в форме субсидии на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

– единый портал), применяются с момента обеспечения технической возможности размещения 

на едином портале информации при предоставлении субсидий из местных бюджетов. 

         Глава города Твери  А.В. Огоньков
 

                                                                                     Приложение 
                                                                                    УТВЕРЖДЕН

                                                                                                постановлением  
Администрации города Твери

                                                                                      от 11.11.2022 года № 1128     

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организаци-

ям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным 

организациям, в отношении которых Администрацией города Твери (структурными 
подразделениями Администрации города Твери) не осуществляются функции и пол-
номочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в 

рамках системы персонифицированного учёта и персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей

Раздел I. Общие положения

 Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 

организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 

государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организа-

циям, в отношении которых Администрацией города Твери (структурными подразделениями Ад-

министрации города Твери) не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным 

в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей (далее  Порядок) 

устанавливает условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг 

управлением образования Администрации города Твери, требования к отчетности, требования об 

осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления грантов в форме суб-

сидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.

Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местно-

го самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в рамках 

системы персонифицированного  учета и персонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования детей (далее – система персонифицированного учета и финансирования)  для 

реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобра-

зовательной программы, включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы 

персонифицированного учета и финансирования;

потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы 

персонифицированного учета и финансирования, имеющего сертификат дополнительного обра-

зования, обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник системы персонифицированного 

учета и финансирования, имеющий сертификат дополнительного образования, включенные в 

реестр потребителей в соответствии с Порядком организации работы по осуществлению персони-

фицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Тверской области, утвержденным приказом Министерства образования Тверской области 

от 06.09.2022 № 906/ПК (далее - региональный Порядок);

исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной 

образовательной организацией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным 

предпринимателем, государственной образовательной организацией, муниципальной образо-

вательной организацией, в отношении которой Администрацией города Твери (структурными 

подразделениями Администрации города Твери) не осуществляются функции и полномочия учре-

дителя, включенные в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифи-

цированного учета и  финансирования;

гранты в форме субсидии  средства, предоставляемые исполнителям услуг управлением обра-

зования Администрации города Твери, на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам 

отбора в связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы персонифицированного учета 

и финансирования;

отбор – совокупность действий, которые осуществляются с целью выбора исполнителя услуг в 

соответствии с требованиями, установленными региональным Порядком;

уполномоченный орган – управление образования Администрации города Твери, являющееся 

распорядителем средств бюджета города Твери, до которого в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установ-

ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на 

соответствующий финансовый год и плановый период, уполномоченное на проведение отбора и 

предоставление гранта в форме субсидии.

Понятия, используемые в настоящем Порядке, не определенные настоящим пунктом, приме-

няются в том значении, в каком они используются в региональном Порядке.

 Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета 

города Твери в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на 

текущий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-

усмотренных в бюджете города Твери на соответствующие цели.

Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение функцио-

нирования системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» муниципальной программы города Твери «Развитие обра-

зования города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города 

Твери от 07.06.2019 № 590. 

Действие настоящего Порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) 

поддержки в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) города Твери.

 Категории получателей субсидий, имеющих право на получение гранта в форме субсидии: 

частные образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, индивидуаль-

ные предприниматели, государственные образовательные организации, муниципальные обра-

зовательные организации, в отношении которых Администрацией города Твери (структурными 

подразделениями Администрации города Твери) не осуществляются функции и полномочия учре-

дителя, включенные в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифи-

цированного учета и финансирования в соответствии с региональным Порядком.

Сведения о грантах в форме субсидий размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – еди-

ный портал) не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия решения Тверской город-

ской Думой о бюджете города Твери на очередной финансовый год и на плановый период (ре-

шения Тверской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете города Твери на 

очередной финансовый год и на плановый период).

Раздел II. Порядок проведения отбора 

Отбор производится в форме запроса предложений на основании заявок, направленных участ-

никами отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора 

и очередности поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается ведением реестра испол-

нителей услуг, реестра сертифицированных программ, а также выполнением участниками систе-

мы персонифицированного учета и финансирования действий, предусмотренных региональным 

Порядком.

Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте уполномоченного ор-

гана в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт), на 

котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином 

портале), не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря. 

Дата начала приема предложений (заявок): не ранее 10 календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора.

Дата окончания приема предложений (заявок): 15 ноября.

В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:

сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок испол-

нителей услуг), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размеще-

ния объявления о проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномочен-

ного органа;

результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 42 настоящего Порядка;

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц официального сайта, на кото-

ром обеспечивается проведение отбора;

требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка и перечень 

документов, представляемых исполнителями услуг для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям;

порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и содержа-

нию заявок, подаваемых исполнителями услуг, в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок исполнителей услуг, опре-

деляющий в том числе основания для возврата заявок исполнителей услуг, порядок внесения из-

менений в заявки исполнителей услуг;

правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с пунктом 17 насто-

ящего Порядка;

порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объявления о проведе-

нии отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

 срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать рамочное согла-

шение о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – рамочное соглашение), соглашение о 

предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии (далее – Соглашение о предоставле-

нии гранта);

 условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения рамочного 

соглашения, Соглашение о предоставлении гранта;

 дата размещения результатов отбора на официальном сайте, на котором обеспечивается прове-

дение отбора, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опре-

деления победителя отбора. 

 Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновременном соот-

ветствии на 1 число месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе, следующим требо-

ваниям:

исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;

образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;

исполнитель услуг не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
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дических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-

рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-

ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-

ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

исполнитель услуг не получает средства из бюджета города Твери в соответствии с иными пра-

вовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком;

у исполнителя услуг отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города 

Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами;

у исполнителя услуг отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года;

исполнитель услуг, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликви-

дации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руково-

дителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единолич-

ного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридиче-

ским лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющихся участниками отбора;

исполнитель услуг, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил со-

гласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учрежде-

ния, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа.

Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, указанным в пункте 

12 настоящего Порядка, запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно в рамках меж-

ведомственного взаимодействия в органах государственной власти и органах местного самоуправ-

ления, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), 

в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия, если исполнитель услуг не представил указанные документы по собственной 

инициативе.

 Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора персони-

фицированного финансирования о создании записи в реестре сертифицированных программ в 

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования и автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного об-

разования в Тверской области» (далее – информационная система) путем заполнения соответству-

ющих экранных форм в личном кабинете направляет в уполномоченный орган заявку на участие в 

отборе и заключение с уполномоченным органом рамочного соглашения, содержащую в том числе 

согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке, иной информации 

об исполнителе услуг, связанной с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с на-

правлением заявки на участие в отборе  направляют в уполномоченный орган согласие на обра-

ботку персональных данных по форме, установленной уполномоченным органом, по адресу элек-

тронной почты, указанному в объявлении о проведении отбора в соответствии с подпунктом 2 

пункта 11 настоящего Порядка, либо посредством почтовой связи, либо в течение 2 рабочих дней 

после подачи заявки на участие в отборе должны лично явиться в уполномоченный орган для под-

писания указанного согласия.

 Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе путем направления в уполномо-

ченный орган соответствующего заявления. При поступлении соответствующего заявления упол-

номоченный орган в течение одного рабочего дня исключает заявку на участие в отборе исполни-

теля услуг из проведения отбора.

 Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, направ-

ленному в адрес уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней после поступления такого 

заявления.

 Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку исполнителя услуг на уча-

стие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявки на 

участие в отборе принимают решение о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг 

либо решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг.

В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг упол-

номоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное соглаше-

ние по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку, подписанное в двух экзем-

плярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного 

уполномоченным органом рамочного соглашения подписать рамочное соглашение и направить 

один подписанный экземпляр в уполномоченный орган.

Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении рамочного 

соглашения с исполнителем услуг принимается уполномоченным органом в следующих случаях:

 несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 12 настоящего По-

рядка;

 несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам участников 

отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

 недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том числе информации 

о месте нахождения и адресе юридического лица;

 подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок;

 наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соответствии 

с настоящим Порядком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.

 Информация о результатах рассмотрения заявки исполнителя услуг размещается на официаль-

ном сайте (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), на котором обеспечива-

ется проведение отбора, не позднее чем через 14 календарных дней после определения победите-

лей отбора и должна содержать:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;

информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;

информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 

такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается Соглашений о пре-

доставлении гранта, и порядок расчета размера предоставляемой получателю (получателям) суб-

сидии. 

 Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;

обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе (части 

образовательной программы) определенного числа обучающихся;

порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг Согла-

шений о предоставлении гранта в форме безотзывной оферты; 

условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки упол-

номоченным органом и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий и 

порядка предоставления гранта в форме субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления гранта в форме субсидии, а также проверки органами муниципального финансо-

вого контроля соблюдения исполнителем услуг порядка и условий предоставления гранта в форме 

субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

условие о согласовании новых условий Соглашения о предоставлении гранта или о расторже-

нии Соглашения о предоставлении гранта при недостижении согласия по новым условиям в слу-

чае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящее к невозможности предоставления субсидии в раз-

мере, определенном в Соглашении о предоставлении гранта.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидии

Проверка на соответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 12 насто-

ящего Порядка, производится при проведении отбора в соответствии с разделом II настоящего 

Порядка.

Размер гранта в форме субсидии для исполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, 

рассчитывается на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или отдель-

ной части образовательной услуги в порядке, установленным региональным Порядком.

Размер гранта в форме субсидии для исполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, 

рассчитывается на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или отдель-

ной части образовательной услуги, как сумма стоимости услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с договорами об образовании, заключенными 

исполнителем услуг и указанными в заявках на авансирование средств из бюджета города Твери 

(заявках на перечисление средств бюджета города Твери), по следующей формуле:
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n
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– нормативные затраты на оказание услуги.

 Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует 

и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на аванси-

рование средств из бюджета города Твери, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр 

договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров 

на авансирование).

 Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:

наименование исполнителя услуг;

основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 

предпринимателя);

месяц, на который предполагается авансирование;

идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;

реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;

объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образова-

нии.

 Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 30 

процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договора-

ми об образовании, включенными в реестр договоров на авансирование.

 В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие 

месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на 

величину соответствующей переплаты.

 Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее последнего дня месяца (далее – отчетный месяц), 

определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий 

объем, установленный договорами об образовании.

 Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует 

и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на пере-

числение средств из бюджета города Твери, а также реестр договоров об образовании, по которым 

были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).

Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:

наименование исполнителя услуг;

основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 

предпринимателя);

месяц, за который сформирован реестр;

идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;

реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;

долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образователь-

ных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах);

объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, 

оказанных за отчетный месяц.

Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между сово-

купным объемом финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объе-

мом средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер 

оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный 

объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, а размер 

переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при произведе-

нии авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.

Выполнение действий, предусмотренных пунктом 29 настоящего Порядка, при перечислении 

средств за образовательные услуги, оказанные в декабре, осуществляется до 15 декабря текущего 

года.

В предоставлении гранта в форме субсидии может быть отказано в следующих случаях:

несоответствие представленных исполнителем услуг документов требованиям  настоящего По-

рядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной исполнителем услуг информации.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на авансирова-

ние средств из бюджета города Твери (заявки на перечисление средств из бюджета города Твери) 

формирует и направляет Соглашение о предоставлении гранта в форме безотзывной оферты, со-

держащее следующие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;

размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполно-

моченного органа, предусмотренных договорами об образовании;

обязательство уполномоченного органа о перечислении средств бюджета города Твери испол-

нителю услуг;

заключение Соглашения о предоставлении гранта путем подписания исполнителем услуг Со-

глашения о предоставлении гранта в форме безотзывной оферты; 

условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в 

форме субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-

гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дости-

жением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальны-

ми правовыми актами города Твери, регулирующими порядок предоставления грантов в форме 

субсидий;

порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;

порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка и 

условий его предоставления;

порядок, формы и сроки представления отчетов;

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения о предоставлении гранта;

условие о согласовании новых условий Соглашения о предоставлении гранта или о расторже-

нии Соглашения о предоставлении гранта при недостижении согласия по новым условиям в слу-

чае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в форме  

субсидии в размере, определенном в Соглашении о предоставлении гранта.

Типовая форма Соглашения о предоставлении гранта (дополнительного соглашения к Согла-

шению о предоставлении гранта, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Согла-

шения о предоставлении гранта (при необходимости)) устанавливается департаментом финансов 

администрации города Твери.

 Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента 

заключения Соглашения о предоставлении гранта на следующие счета исполнителя услуг:

расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юри-

дическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредит-

ных организациях;

лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном 

органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (му-

ниципального образования);

лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном 

органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муни-

ципального образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.

 Грант в форме субсидии не может быть использован на:

капитальное строительство и инвестиции;

приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-

нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
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достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных муници-

пальными правовыми актами города Твери, регулирующими порядок предоставления грантов в 

форме субсидии;

деятельность, запрещенную действующим законодательством.

 В случае невыполнения исполнителем услуг условий Соглашения о предоставлении гранта и 

настоящего Порядка уполномоченный орган досрочно расторгает Соглашение о предоставлении 

гранта с последующим возвратом гранта в форме субсидии в бюджет города Твери.

 Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет города Твери в 

случае нарушения порядка и условий их предоставления, в том числе непредставления отчета об 

оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного учета и  финанси-

рования в сроки, установленные Соглашением о предоставлении гранта.

 За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность 

исполнитель услуг.

 Возврат гранта в форме субсидии в бюджет города Твери осуществляется исполнителем услуг в 

течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в 

форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидий и направ-

ляется уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг. 

 Результатом предоставления гранта в форме субсидии является проведение образовательных 

мероприятий в объеме, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование средств из бюд-

жета города Твери (заявках на перечисление средств из бюджета города Твери), с даты заключения 

рамочного соглашения в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка по дату окончания дей-

ствия (расторжения) рамочного соглашения.

Раздел IV. Требования к отчетности

Исполнитель услуг представляет в уполномоченный орган:

 не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт об осущест-

влении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, 

определенной типовой формой Соглашения о предоставлении гранта, установленной департа-

ментом финансов администрации города Твери; 

 отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного учета 

и финансирования в порядке, сроки и по форме, установленной уполномоченным органом в Со-

глашении о предоставлении гранта.

Раздел V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления грантов в форме субсидий и ответственность за их нарушение 

 Уполномоченный орган осуществляет проверку соблюдения условий и порядка предостав-

ления грантов в форме субсидий их получателями, в том числе в части достижения результатов 

предоставления гранта в форме субсидии, а также проверки органом муниципального финансо-

вого контроля соблюдения исполнителем услуг порядка и условий предоставления гранта в форме 

субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 В целях соблюдения условий и порядка предоставления грантов в форме субсидий ее получа-

телями орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку полу-

чателей грантов в форме субсидий, направленную на:

обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетно-

сти;

соблюдение условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами органа 

муниципального финансового контроля.

Уполномоченный орган и департамент финансов администрации города Твери осуществляют 

мониторинг достижения результатов предоставления грантов в форме субсидии исходя из дости-

жения значений результатов предоставления гранта в форме субсидии, определенных Соглашени-

ем о предоставлении гранта, и событий, отражающих факт завершения соответствующего меро-

приятия по получению результата предоставления гранта в форме субсидии (контрольная точка), 

в порядке и по формам, которые установлены приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения ре-

зультатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».

 Контроль за выполнением условий Соглашения о предоставлении гранта и организацию про-

цедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифициро-

ванного учета и финансирования в сроки, установленные Соглашением о предоставлении гранта, 

осуществляет уполномоченный орган.

 Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансовый кон-

троль за целевым использованием грантов в форме субсидии.

Начальник управления образования 
Администрации города Твери Н.В.Жуковская

                                             Приложение
к Порядку 

предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, органи-
зациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отноше-
нии которых Администрацией города Твери (структурными подразделениями Администрации 
города Твери) не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр 
исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного учёта и пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования детей

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
№______

г. _____________________                                      «__» _____________ 20__ г.

_______________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании ____________________________, с одной стороны, и ______________

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель услуг», 

в лице ____________________________________________________, действующего на основа-

нии _______________________________________, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем 

«Стороны», руководствуясь Порядком персонифицированного финансирования дополнительно-

го образования детей в городе Твери (далее – Порядок персонифицированного финансирования) 

и Порядком предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, 

организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государствен-

ным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отно-

шении которых Администрацией города Твери (структурными подразделениями Администрации 

города Твери) не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр ис-

полнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного учёта и персонифи-

цированного финансирования дополнительного образования детей, утвержденными________ от 

____________ №______ (далее – Порядок предоставления грантов), заключили настоящее Со-

глашение о нижеследующем.

Предмет соглашения

 Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон по предостав-

лению в 20__-20__ годах гранта в форме субсидии из бюджета города Твери Исполнителю услуг в 

рамках мероприятия «Обеспечение функционирования системы персонифицированного учета и 

финансирования дополнительного образования детей» муниципальной программы города Твери 

«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Админи-

страцией города Твери от 07.06.2019 № 590 (далее - грант).

1.2. Целью предоставления гранта в форме субсидии является исполнение полномочий органов 

местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в 

рамках системы персонифицированного  учета и персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей (далее – система персонифицированного учета и финансирования) 

для реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального про-

екта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

Порядок и условия предоставления гранта

 Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг в размере, определяе-

мом согласно Разделу III Порядка предоставления грантов.

 При предоставлении гранта Исполнитель услуг обязуется соблюдать требования  Порядка  пре-

доставления грантов и Порядка организации работы по осуществлению персонифицированного 

учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тверской 

области, утвержденного приказом Министерства образования Тверской области от 06.09.2022 № 

906/пк  (далее – региональный Порядок). 

 При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое согласие на осу-

ществление Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля прове-

рок соблюдения Исполнителем услуг порядка и условий предоставления гранта.

 Предоставление гранта осуществляется в форме субсидии из бюджета города Твери в соответ-

ствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на текущий финансовый 

год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете 

города Твери на соответствующие цели. 

 Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указанный в разделе VII на-

стоящего Соглашения, с учетом требований пункта 24 Порядка предоставления грантов в сумме, 

необходимой для оплаты денежных обязательств Уполномоченного органа перед Исполнителем 

услуг.

 Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств Исполнителя услуг, источником финансового обеспечения кото-

рых является указанный грант.

Права и обязанности сторон

 Исполнитель услуг обязан:

 Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями договоров об об-

разовании, заключенных с родителями (законными представителями) обучающихся или обучаю-

щимися, достигшими возраста 14 лет, имеющими сертификаты дополнительного образования по 

образовательным программам (частям образовательных программ), включенным в реестр серти-

фицированных программ в соответствии с Порядком персонифицированного финансирования и 

региональным Порядком.

 Соблюдать Порядок персонифицированного финансирования и региональный Порядок, в 

том числе при:

  заключении договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет;

 установлении цен на оказываемые образовательные услуги в рамках системы персонифициро-

ванного учета и финансирования;

 предложении образовательных программ для обучения детей.

 Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями (законными представите-

лями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках системы персони-

фицированного учета и финансирования.

 Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр договоров на авансирование в те-

кущем месяце и реестр договоров за прошедший месяц в соответствии с приложениями № 1, 2 к 

настоящему Соглашению.

 По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии заключенных догово-

ров об образовании в рамках системы персонифицированного учета и финансирования.

 Принимать на обучение по образовательной программе (части образовательной программы) не 

менее одного обучающегося в рамках системы персонифицированного учета и финансирования.

 Исполнитель услуг имеет право:

 Заключать договоры об образовании с родителями (законными представителями) обучающих-

ся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, при одновременном выполнении следующих 

условий:

 образовательная программа (часть образовательной программы), по которой будет проходить 

обучение, включена в Реестр сертифицированных программ системы персонифицированного 

учета и  финансирования;

 направленность образовательной программы предусмотрена Программой персонифици-

рованного финансирования дополнительного образования детей в городе Твери, утвержденной 

уполномоченным органом на текущий год (далее – Программа);

 число договоров об образовании по образовательным программам аналогичной направленно-

сти меньше установленного Программой лимита зачисления на обучение для соответствующей 

направленности;

 доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования ребенка  в соот-

ветствующем учебном году больше 0 рублей.

Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с Порядком персонифи-

цированного финансирования, положение о том, что оплата услуги осуществляется Уполномо-

ченным органом в соответствии с настоящим Соглашением.

Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в полном объеме оплаты за оказанные 

образовательные услуги в рамках настоящего Соглашения.

Отказаться от участия в системе персонифицированного учета и финансирования.

 Уполномоченный орган обязан:

 Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем услуг в рамках системы персонифицированного учета и финансирования на осно-

вании выставляемых Исполнителем услуг счетов по настоящему Соглашению, подтверждаемых 

прилагаемыми реестрами договоров на авансирование и реестрами договоров.

 Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением и исполнением настоя-

щего Соглашения, в том числе по порядку и срокам оплаты образовательных услуг.

 Уполномоченный орган имеет право:

 Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в том числе для 

определения объемов оплаты образовательных услуг, в соответствии с Порядком персонифициро-

ванного финансирования и региональным Порядком.

 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг обязательств 

по настоящему Соглашению, соблюдению Порядка персонифицированного финансирования и 

регионального Порядка приостановить оплату образовательных услуг.

 Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Порядка персонифицированного финансирова-

ния и регионального Порядка, в том числе в части взаимодействия с оператором персонифициро-

ванного финансирования.

Порядок формирования и направления Уполномоченным органом Исполнителю услуг со-

глашений о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной 

оферты

 Исполнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня текущего месяца, формирует и 

направляет в Уполномоченный орган заявку на авансирование за текущий месяц, содержащую 

сумму авансирования с указанием месяца авансирования, и реестра договоров на авансирование, 

оформляемого в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению.

 Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 

формирует и направляет в Уполномоченный орган в соответствии с Порядком персонифи-

цированного финансирования и региональным Порядком счет на оплату оказанных Услуг, 

содержащий общую сумму обязательств Уполномоченного органа по оплате Услуг, с прило-

жением реестра договоров, оформляемого в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Соглашению. 

 Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после получения заявки на авансирова-

ние, направленной согласно пункту 4.1 настоящего Соглашения, осуществляет ее проверку и, в 

случае отсутствия возражений, формирует и направляет Исполнителю услуг соглашение о предо-

ставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты.

Ответственность сторон

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.



№77 (1428) 15 ноября 2022 года6

 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы.

Заключительные положения

 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке Уполномоченным 

органом в следующих случаях: 

 приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы персонифицированного 

учета и финансирования;

 завершение реализации Программы.

 Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его дей-

ствия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия 

Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Согла-

шения имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, Стороны 

будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не 

смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Соглашения, 

Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Рос-

сийской Федерации, а также Порядком персонифицированного финансирования и региональ-

ным Порядком.

 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Соглашения.

  Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ис-

полнения Сторонами своих обязательств.

Адреса и реквизиты сторон

 

Приложение 1
к Рамочному соглашению о предоставлении 

гранта в форме субсидии
от «___» _________ 20__ г. № ___

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ НА АВАНСИРОВАНИЕ
Месяц, за который сформирован реестр: _________________________

Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________

ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________

Всего подлежит к оплате: _____________________ рублей, что составляет 30% от совокупных 

обязательств Уполномоченного органа.

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер

_________________/_________________/   М.П. _________________/_________________/

Приложение 2
к Рамочному соглашению о предоставлении 

гранта  в форме субсидии 
от «__» _________ 20__ г. № ___

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ
Месяц, за который сформирован реестр: _________________________

Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________

ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________

Проавансировано услуг за месяц на сумму: __________________________ рублей

Подлежит оплате: _______________________________ рублей

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер

_________________/_________________/   М.П. _________________/_________________/

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ.

Тверским областным судом 4 марта 2022  года  удовлетворено административное исковое за-

явление заместителя прокурора Тверской области и Аббасова Амираслана Усуб оглы. Признано 

не действующим со дня вступления решения суда в законную силу решение Тверской городской 

Думы от 29.12.2020 № 310 «Об утверждении значений коэффициента, применяемого при опре-

делении размера арендной платы за земельные участки, расположенные на территории города 

Твери, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду 

без проведения торгов» в действующей редакции решения Тверской городской Думы от 23.12.2021 

№ 281 в части установления в Приложении к настоящему решению значений коэффициента К 

для следующих видов разрешенного использования земельных участков, предназначенных для 

обслуживания и эксплуатации: «ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4) – 9, «магазины» (код 4.4) – 

4,5. Дополнительным решением Тверского областного суда от 13 июля 2022 признано недейству-

ющим с даты принятия решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 310 «Об утверждении 

значений коэффициента, применяемого при определении размера арендной платы за земельные 

участки, расположенные на территории города Твери, государственная собственность на которые 

не разграничена, и предоставленные в аренду без проведения торгов» в первоначальной редакции 

в части установления в Приложении к настоящему решению значения коэффициента К – 4,5 для 

вида разрешенного использования земельных участков, предназначенных для обслуживания и 

эксплуатации «магазины» (код 4.4).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 ГОДА                              № 1130                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.02.2012 № 
338 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача данных реестра муниципальной собственности в виде выписок из 
реестра муниципальной собственности»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 21.02.2012 № 338 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача данных реестра 

муниципальной собственности в виде выписок из реестра муниципальной собственности» (далее 

– Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «постановлением администрации города Твери от 

15.11.2010 № 2451 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери» заменить слова-

ми «постановлением Администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг в городе Твери».

1.2. В приложении к Постановлению:

1.2.1. В пункте 1.3.1 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.2.2. В пункте 1.3.4 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.2.3. Пункт 1.3.5 изложить в следующей редакции: 

«1.3.5. Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в том чис-

ле специалистами Государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»).

Информация о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы, адресе официального 

сайта, справочных телефонах ГАУ «МФЦ» указана в приложении 4 к административному регла-

менту.»;

1.2.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Орган Администрации города Твери, предоставляющий муниципальную услугу, - департа-

мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее - Де-

партамент). При предоставлении муниципальной услуги Департамент не привлекает иные органы 

и организации.»;

1.2.5. Подпункт «ж» пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«ж) Уставом города Твери (опубликован в газете «Вся Тверь», от 05.02.2019 № 7);»;

1.2.6. Подпункт «г» пункта 2.6.1 исключить;

1.2.7. Пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции: 

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

теля:

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 ор-

ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-

ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

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

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

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 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 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления 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 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 ГАУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя Департамента, руководителя ГАУ «МФЦ» при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо ру-

ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010                

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

ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-

торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

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

за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги.»;

1.2.8. В пункте 2.16.1 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;

1.2.9. В пункте 3.3.1 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;

1.2.10. Раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных

в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, 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, муниципальных служащих, работников, рассмотрение указанных 

жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования может стать 

обращение заявителя с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

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

ления государственных и муниципальных услуг»;

2) 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»;

3) требования у заявителя (представителя заявителя) документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя (предста-

вителя заявителя);

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской 

области, муниципальными правовыми актами города Твери. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем (представителем заявителя) решений и действий (бездействия) 
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ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-

ной 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»;

6) затребования с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муниципальной ус-

луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего 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 случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем (представителем заявителя) решений и дей-

ствий (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 Федераль-

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

ципальных услуг»;

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

пальной услуги;

9) 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 право-

выми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем (представителем заявителя) 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 предо-

ставлению 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»;

10) требования у заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муниципальной ус-

луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных 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 (вне-

судебное) обжалование заявителем (представителем заявителя) решений и действий (бездействия) 

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

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-

ной 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».

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

ган, предоставляющий муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган госу-

дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являю-

щийся учредителем ГАУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

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

и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, подаются в Администрацию города Твери.

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

лю соответствующего филиала ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГАУ 

«МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному норматив-

ным правовым актом Тверской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010          № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть:

- направлена по почте;

- направлена через ГАУ «МФЦ»;

- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том 

числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг;

- направлена с использованием официального сайта Администрации города Твери;

- принята при личном приеме заявителя.

Информация о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы, справочных телефонах, 

адресе электронной почты Департамента указана в приложении 1 к административному регламенту.

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

- направлена по почте;

- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том 

числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг;

- направлена с использованием официального сайта ГАУ «МФЦ»;

- принята при личном приеме заявителя.

Информация о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы, адресе официального сай-

та, справочных телефонах ГАУ «МФЦ» указана в приложении 4 к 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 государ-

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

- направлена по почте;

- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том 

числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг;

- направлена с использованием официальных сайтов этих организаций;

- принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:

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

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-

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

пальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;

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

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотрен-

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

ставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решени-

ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ГАУ 

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

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

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

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Жалоба может быть подана через предста-

вителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», уч-

редителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

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

услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнад-

цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской 

области, муниципальными правовыми актами города Твери;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

в пункте 5.10 административного регламента, дается  информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ» либо организацией, предусмо-

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», для незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-

мо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

ном в пункте 5.10 административного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-

ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 административного ре-

гламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в рассмотрении жалобы в 

следующих случаях:

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

же основаниям;

б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

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

предмету жалобы.

5.15. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:

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

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

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

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

прочтению.»;

1.2.11. Дополнить приложением 4 (прилагается).

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

           Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 14.11.2022 года  № 1130
 

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача данных реестра муниципальной 
собственности в виде выписок из реестра 

муниципальной собственности»

СВЕДЕНИЯ
о государственном автономном учреждении

Тверской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

(далее - ГАУ «МФЦ»)

Начальник департамента управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Твери  П.В. Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 ГОДА                               № 1131                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.07.2016 № 
1173 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальны-
ми учреждениями услуги  «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольно-

го образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с постановлением Администрации горо-

да Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальными учреждениями 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реали-

зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет», утвержденный постановлением Администрации города 

Твери от 11.07.2016 № 1173 (далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5 раздела 1 Регламента слово «администрации» заменить словом «Администра-

ции»;

1.2. В пункте 1.6 раздела 1 Регламента:

а) в абзаце шестом слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

б) в абзаце одиннадцатом слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.3. В пункте 1.8 раздела 1 Регламента:

а) в абзаце первом слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

б) в абзаце четвертом слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

в) в абзаце шестом слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.4. В подразделе 2.5 раздела 2 Регламента:

а) абзац двадцатый изложить в новой редакции:

«приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020     № 373 «Об утверж-

дении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» («Офи-

циальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 01.09.2020);»;

б) абзац двадцать первый изложить в новой редакции:

«приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020      № 236 «Об утверж-

дении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 18.06.2020);»;

в) абзац двадцать четвертый изложить в новой редакции:

«постановление Администрации города Твери от 02.04.2021 № 385 «О закреплении муници-

пальных образовательных учреждений города Твери, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, за определенными территориями города Твери» (газета 

«Вся Тверь» от 06.04.2021      № 21).»;

1.5. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:

«2.6.2. При постановке на учет в АИС ЕУ для зачисления в МОУ г. Твери предъявляются следу-

ющие документы:

- заявление заявителя по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту или единой 

интерактивной форме на ЕПГУ с приложением электронных образцов документов, подтверждаю-

щих сведения, указанные в заявлении.

В заявлении указывается одно приоритетное МОУ г. Твери, закрепленное за определенной тер-

риторией в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 02.04.2021 № 385 «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений города Твери, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, за определенными территориями города 

Твери», и два дополнительных;

- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленно-

сти (при необходимости);

- свидетельство о рождении ребенка (предъявляется по собственной инициативе заявителя);

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории города Твери (предъявляется по собственной инициативе заявителя);

- документ, подтверждающий право (льготу) заявителя на внеочередное или первоочередное 

предоставление места в МОУ г. Твери в соответствии с действующим федеральным и региональ-

ным законодательством (при наличии).

При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся 

в МОУ г.Твери, выбранном заявителем для приема ребенка,  заявитель дополнительно в заявлении 

для направления указывает фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) 

полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер.»;

1.6. Пункт 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:

«2.6.3. Для приема в МОУ г. Твери заявитель предъявляет следующие документы:

- заявление заявителя по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту;

- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленно-

сти (при необходимости);

- свидетельство о рождении ребенка (для заявителей - граждан Российской Федерации);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закре-

пленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактическо-

го проживания ребенка.

Заявители, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополни-

тельно предъявляют документ (-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все доку-

менты представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.»;

1.7. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента дополнить абзацем следующего содержа-

ния:

«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-

торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

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

за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных слу-

чаев, установленных федеральными законами.»;

1.8. В подпункте 3.2.3.3 раздела 3 Регламента слова «должностное лицо МОУ г. Твери» заменить 

словами «специалист ГАУ «МФЦ»;

1.9. В пункте 4.1 раздела 4 Регламента слово «администрации» заменить словом «Администра-

ции»;

1.10. В пункте 4.3 раздела 4 Регламента слово «администрации» заменить словом «Администра-

ции»;

1.11. В абзаце втором пункта 5.3 раздела 5 Регламента слово «администрации» заменить словом 

«Администрации»;

1.12. Приложение 1 к Регламенту изложить в новой редакции (приложение 1);

1.13. Приложение 2 к Регламенту изложить в новой редакции (приложение 2);

1.14. Приложение 6 к Регламенту изложить в новой редакции (приложение 3);

2. Управлению образования Администрации города Твери:

2.1. Обеспечить размещение актуальной редакции Регламента на официальных сайтах муни-

ципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования;

2.2. Представить в отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Тве-

ри Регламент в актуальной редакции для размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в разделе «Муниципальные услуги». 

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2022.

Глава города Твери   А.В. Огоньков                                                                  
 

Приложение 1  
к постановлению 

Администрации города Твери
от 14.11.2022 года  № 1131

«Приложение  1
к административному регламенту предоставления муниципальными учреждениями услуги 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет»

СВЕДЕНИЯ
о муниципальных образовательных учреждениях города Твери,

реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования
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».
И.о. начальника управления образования Администрации города Твери  В.Г. Моргось

Приложение 2  
к постановлению 

Администрации города Твери
от 14.11.2022 года  № 1131

«Приложение  2
к административному регламенту предоставления муниципальными учреждениями услуги 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке ребенка на учет в автоматизированной информационной системе

«Е-услуги. Образование»
Прошу поставить на учет в АИС ЕУ моего ребенка:
Данные о ребенке
1. Фамилия ребенка ______________________________________________________;
Имя ребенка __________________________________________________________;
Отчество ребенка (при наличии) _________________________________________.
2. Дата рождения _____.________.20____.
3. Свидетельство о рождении ребенка серия _________ № ______________.
Дата выдачи свидетельства о рождении ребенка _____.________.20____.
4. Наименование права на внеочередное / первоочередное зачисление (льгота)  _____________

_____________________________________________(при наличии).
5. Наличие полнородных (неполнородных) братьев, сестер, обучающихся в МОУ г.Твери, вы-

бранным согласно пункту 17 настоящего заявления:   да / нет
                                                                                                           (подчеркнуть нужное)
    Фамилия, имя, отчество (при наличии) полнородных (неполнородных) братьев, сестер, обу-

чающихся в МОУ г.Твери, выбранным согласно пункту 17 настоящего заявления ______________
________________________________________________________________________________
______________________________________________.

6. Я согласен(на),  что  в  случае  неподтверждения  наличия  льготы ребенок будет возвращен в 
очередь как не имеющий льготы.

7. Зачисление первичное, перевод из ________________________________________.
                                (подчеркнуть нужное)
8. Режим пребывания: полный день / кратковременное.
                                              (подчеркнуть нужное)
9. Адрес фактического проживания __________________________________________ ______

________________________________________________________________.
10. Адрес регистрации _____________________________________________________  
________________________________________________________________________.
11. Дата,  с  которой  планируется  начало  посещения  ребенком  МОУ г. Твери: «_____» 

____________ 20____.
Данные о родителе (законном представителе):
12. Родство (вид законного представителя) ___________________________________
                                                                                 (мать, отец, опекун и т.п.)
13. Документ, удостоверяющий личность,  серия _________ номер _______________
кем и когда выдан _____________________________________________________
14. Фамилия _____________________________________________________________;
Имя _________________________________________________________________;
Отчество (при наличии) ________________________________________________.
15. Контактный телефон: моб. __________________________,
дом. __________________________, раб. ___________________________.
16. Адрес электронной почты ______________________________________________.
Информация о МОУ г. Твери:
17. Выберите не более трех МОУ г. Твери, в которые Вы планируете зачисление   Вашего ребенка.
Выберите и проставьте номер МОУ г. Твери в порядке приоритета:
1) № __________; 
2) № __________; 
3) № __________.
Дата _______________            ______________________________
                                                               (подпись, расшифровка подписи)
Номер заявления о постановке 
на учет в АИС ЕУ  получил(а) ______________________________
                                                                (подпись, расшифровка подписи)

».
И.о. начальника управления образования Администрации города Твери  В.Г. Моргось

Приложение 3  
к постановлению 

Администрации города Твери
от 14.11.2022 года  № 1131

«Приложение  6
к административному регламенту предоставления муниципальными учреждениями услуги 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет»

Сведения о государственном автономном учреждении
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»)
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СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных 

объектов на территории города Твери
1. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.11.2022 № 770 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - навеса, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Бакунина, у дома № 8, на землях кадастрового квартала с кадастровым 

номером 69:40:0300079. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указан-

ного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

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

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

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.11.2022 № 772 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, неправомерно расположенного по 

адресу: город Тверь, переулок Литейный, между домами № 2/134 и № 4, на землях кадастро-

вого квартала с кадастровым номером 69:40:0100528. В соответствии с вышеназванным рас-

поряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-

сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) 

объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) вла-

дельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.11.2022 № 773 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - киоска, неправомерно рас-

положенного по адресу: город Тверь, переулок Литейный, между домами № 2/134 и № 4, на 

землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100528. В соответствии с выше-

названным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-

яние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демон-

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

(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.11.2022 № 774 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: го-

род Тверь, деревня Большие Перемерки, у дома № 26, на земельном участке с кадастровым 

номером 69:40:0200061:233. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу ука-

занного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

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

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

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.11.2022 № 775 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - навеса, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, деревня Большие Перемерки, у дома № 26, на земельном участке с кадастровым 

номером 69:40:0200061:233. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу ука-

занного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

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

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

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.11.2022 № 776 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» плани-

руется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - киоска, неправомерно распо-

ложенного по адресу: город Тверь, деревня Большие Перемерки, у дома № 26, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200061:233. В соответствии с вышеназванным распо-

ряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сно-

са) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца 

после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объ-

екта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) вла-

дельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

8 декабря 2022 года  (Приказ начальника департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери от 09.11.2022 №2211/р)

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 08.12.2022  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 1) включены в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства 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 основании 

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

позднее 29.11.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

08.12.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.11.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  11.11.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 05.12.2022 в 17-00.

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 ГОДА                              № 1132                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 13.03.2018 
№ 348 «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, работникам муниципального казенного 
учреждения «Центр организации торгов»»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об особен-

ностях командирования лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных 

органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 

гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-

спублики, Запорожской области и Херсонской области», распоряжением Администрации города 

Твери от 24.10.2022 № 750 «Об особенностях командирования лиц, замещающих должности муни-

ципальной службы города Твери, работников, замещающих должности, не являющиеся должно-

стями  муниципальной службы города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам муниципального казенного учреждения «Центр организации тор-

гов», утвержденное постановлением Администрации города Твери от 13.03.2018 № 348 (далее - 

Положение) изменение, дополнив раздел 2 Положения пунктом 2.22-I следующего содержания:

«2.22-I. Работнику в период его нахождения в служебной командировке на территориях Донец-

кой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсон-

ской области:

а) денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере;

б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (су-

точные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной команди-

ровке;

в) работодатель вправе выплачивать в период пребывания в служебных командировках на ука-

занных территориях безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связан-

ных с такими командировками.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.09.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков 
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7. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.11.2022 № 777 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по 

адресу: город Тверь, поселок Большие Перемерки, у дома № 13, корпус А, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 69:40:0200061:157, и на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200061:482. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного 

объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 

размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.11.2022 № 778 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, поселок Большие Перемерки, у дома № 13, корпус А, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200061:157. В соответствии с вышеназванным распоряжением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта 

и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 

случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 

добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

9. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 782 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Красина, напротив дома № 53, на землях кадастрового квартала с кадастро-

вым номером 69:40:0100248. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу ука-

занного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

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

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

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 783 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» плани-

руется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - павильона, неправомерно рас-

положенного по адресу: город Тверь, бульвар Шмидта, у дома № 35, на земельном участке 

с кадастровым номером 69:40:0100272:56. В соответствии с вышеназванным распоряжением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта 

и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 

случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 

добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

11. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 784 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Гончаровой, у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300253:22. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного 

объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 

размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 785 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Гончаровой, у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300253:22. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного 

объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 

размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 786 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Гончаровой, у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300253:22. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного 

объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 

размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 787 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Гончаровой, у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300253:22. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного 

объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 

размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 788 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Гончаровой, у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300253:22. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного 

объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 

размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 789 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Гончаровой, у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300253:22. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного 

объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 

размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 790 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Гончаровой, у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300253:22. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного 

объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 

размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 791 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Гончаровой, у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300253:22. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного 

объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 

размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 792 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Гончаровой, у дома № 10, на землях кадастрового квартала с кадастровым 

номером 69:40:0300253. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указан-

ного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

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

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

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 793 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Гончаровой, у дома № 10, на землях кадастрового квартала с кадастровым 

номером 69:40:0300253. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указан-

ного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

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

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

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

21. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 794 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Гончаровой, у дома № 10, на землях кадастрового квартала с кадастровым 

номером 69:40:0300253. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указан-

ного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

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

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

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 795 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Гончаровой, у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300253:22. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного 

объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 

размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 08.11.2022 № 796 «О 

демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется 

демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по 

адресу: город Тверь, улица Лидии Базановой, у дома № 18, на земельном участке с кадастровым 

номером 69:40:0400078:48. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу ука-

занного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

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

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

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

Департамент экономического развития администрации города Твери

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.11.2022 ГОДА                              № 800                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, с 06 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 10.11.2022 на площади Мира.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

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

щим 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 Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  
Д.И. Черных
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2022 ГОДА                               № 802                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 12 часов 00 минут 10.11.2022 до 

18 часов 00 минут 22.11.2022 по улице Ротмистрова (на участке от улицы 15 лет Октября до улицы 

Зеленый тупик).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Ротмистрова (на участке от улицы 15 лет Октября до улицы Зеленый тупик);

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2022 ГОДА                                № 803                                             Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери 

В соответствии со статьёй 32.1. Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением  Правительства  Российской  

Федерации  от  27.08.2012  № 860  «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме», Уставом города Твери, решением Тверской 

городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользова-

ния и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской 

Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имуще-

ства города Твери», решением Тверской городской Думы от 01.12.2021 № 249 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2022 

- 2024 годы»:

1. Приватизировать находящуюся в муниципальной собственности города Твери долю в устав-

ном капитале общества с ограниченной ответственностью «Косметологическая лечебница» (ИНН 

6950252575, адрес (место нахождения) – 170100, Тверская область, город Тверь, улица Трёхсвят-

ская, дом 28), в размере 100%, номинальной стоимостью 7 759 000,00 рублей (семь миллионов 

семьсот пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек), (далее – Имущество). 

2. Установить следующие условия приватизации Имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

распоряжения:

2.1. Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме на универсальной тор-

говой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru с 

открытой формой подачи предложений о цене Имущества.

2.2. Начальная цена: 31 570 000,00 рублей (тридцать один миллион пятьсот семьдесят тысяч  рублей 

00 копеек) на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Реализация доли согласно подпункту 

12 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации налогообложению не подлежит.

3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:

а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего распоряжения;

б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 (пять) процентов от 

начальной цены продажи Имущества.

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном по-

рядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи 

Имущества.

5. Информационные сообщения о проведении аукциона по продаже Имущества в электрон-

ной форме и об итогах его продажи подлежат размещению на официальном сайте Администрации 

города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на универсальной торговой платформе 

закрытого акционерного общества «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

6. Считать настоящее распоряжение решением об условиях приватизации Имущества.

7.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

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

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

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

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

гического развития города.

Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить по истечении 180 дней со дня его 

издания.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.11.2022 ГОДА                              № 801                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на улице Учительской на период с 08 

часов 00 минут 10.11.2022 до 22 часов 00 минут 11.11.2022.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Учительскую;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

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 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных


