
1№81 (1345) 10 декабря 2021 года

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

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

№81 (1345)
10 декабря 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Приложение № 1 
к приказу № 45-пр 

от «08» декабря 2021г.

Извещение о проведении аукциона 

Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Тверьритуалсервис»  сообщает о прове-

дении аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества 

30 декабря 2021  года 

(Приказ директора МУП «Тверьритуалсервис» от «08» декабря 2021 № 45-пр)

Организатор аукциона – Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Тверьритуалсервис».

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170023, г.Тверь, ул. Маршала 

Захарова, д. 18/18. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tver_ritualservis@

mail.ru. Контактные телефоны: 44-34-66, 8-915-726-25-56. Аукцион на право заключения до-

говоров аренды состоится 30.12.2021  в 15-00 по адресу: 170023, г.Тверь, ул. Маршала Захарова, 

д. 18/18, 2 этаж, каб. 25.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договора аренды выносится объект недвижимости: 

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

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

позднее 23.11.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170023, 

г.Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 18/18, должно содержать: название аукциона, наименование за-

интересованного 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 Россий-

ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

Требование о внесении задатка в качестве обеспечения обязательства по заключению договора 

аренды настоящей документацией не предусмотрено.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 23.12.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  09.12.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 29.12.2021 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2021 ГОДА                             № 1209                                          Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий юри-
дическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освеще-
ния улиц города Твери 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам 

на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери (прилагается).

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

3. Положения Порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим ли-

цам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери в части размеще-

ния информации о предоставлении субсидий на едином портале бюджетной системы 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 08.12.2021 года  № 1209

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам на возмеще-
ние затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим 

лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери (далее 

- Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-

лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и 

определяет цели, условия и механизм предоставления из бюджета города Твери субсидий юри-

дическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери 

(далее - Субсидия).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

- Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, 

экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических 

ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе 

объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

- Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффек-

та от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведен-

ным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

- Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осу-

ществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

- Муниципальный контракт – контракт на оказание услуг по обеспечению наружным освеще-

нием улиц и дорог города Твери.

1.3. Целью предоставления Субсидии является возмещение затрат юридических лиц, связан-

ных с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

ности наружного освещения улиц города Твери.

1.4. Распорядителем бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств до-

водятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, является департамент 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее - Депар-

тамент).

1.5. Получателями субсидии являются юридические лица, реализующие мероприятия по энер-

госбережению и повышению энергетической эффективности на сетях наружного освещения, на-

ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования города Твери (далее - 

Получатели субсидии). 

1.6. Субсидия предоставляется на основании заявления о предоставлении Субсидии юриди-

ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери 

(далее – Заявление о предоставлении субсидии), поданного в соответствии с условиями настоя-

щего Порядка, а также при условии соответствия Получателя субсидии требованиям настоящего 

Порядка.

1.7 Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) 

и официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет www.tver.ru (далее - официальный сайт).

2. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии на дату, предшествующую дате подачи За-

явления о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:

а) наличие у Получателя субсидии на балансе (на праве хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления) объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной соб-

ственности муниципального образования города Твери;

б) наличие у Получателя субсидии заключенного энергосервисного договора (контракта) в от-

ношении сетей (объектов) наружного освещения, обслуживаемых в рамках муниципального кон-

тракта;

в) у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

г) у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города 

Твери;

д) Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери на основании 

иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

е) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-

странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-

дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021 ГОДА                              № 1208                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.05.2014 
№ 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 

28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах на территории Тверской области», постановлением Администрации города 

Твери от 20.09.2021 № 894 «Об определении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Тверской области владельцем специального счета в целях формирования фонда капитального ре-

монта многоквартирного дома № 7 на 4-м переулке Металлистов в городе Твери» и Уставом города 

Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Прило-

жение) изменение, исключив из Приложения строку 283.

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

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 21.09.2021.

Глава города Твери  А.В.Огоньков
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предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-

раций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

2.2. Для получения Субсидии и подтверждения соответствия требованиям, установленным в 

пункте 2.1 настоящего Порядка, Получатель субсидии представляет в Департамент следующие до-

кументы:

а) Заявление о предоставлении субсидии, которое подается в произвольной форме на имя на-

чальника Департамента;

б) документ, подтверждающий нахождение объектов наружного освещения в хозяйственном 

ведении Получателя субсидии, относящихся к муниципальной собственности муниципального 

образования города Твери;

в) копия муниципального контракта на соответствующий финансовый год;

г) копия энергосервисного договора (контракта);

д) копии платежных поручений и (или) иных документов, подтверждающих расходы Получа-

теля субсидии, связанные с исполнением энергосервисного договора (контракта) в отчетном году;

е) акты определения экономии энергетических ресурсов по энергосервисному договору (кон-

тракту) в соответствующем финансовом году;

ж) справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

з) информационное письмо, декларирующее факт того, что:

1) у Получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет горо-

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

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;

2) Получатель субсидии не является получателем средств из бюджета города Твери на основа-

нии иных муниципальных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.3 настоящего По-

рядка;

к) опись представленных Получателем субсидии документов.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть оформлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Заявление о предоставлении субсидии и документы предоставляются на бумажном носителе в 

одном экземпляре, должны быть сброшюрованы, пронумерованы, скреплены печатью (при нали-

чии) и подписаны руководителем Получателем субсидии (иного уполномоченного лица).

    Копии документов должны быть заверены подписью руководителя Получателя субсидии 

(иного уполномоченного лица), а также печатью Получателя субсидии (при наличии).

2.3. Заявление о предоставлении субсидии и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего 

Порядка подаются в Департамент по адресу: город Тверь, улица Вольного Новгорода, дом 8. Де-

партамент регистрирует представленные Получателем субсидии Заявление о предоставлении суб-

сидии и приложенные к нему документы в день их поступления.

2.4. Департамент организует (обеспечивает) рассмотрение Заявления о предоставлении субси-

дии и документов на заседании Комиссии по предоставлению из бюджета города Твери Субсидии 

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери 

(далее - Комиссия).

Состав Комиссии и положение о ней утверждаются приказом Департамента.

2.5. Комиссия в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления Заявления о предостав-

лении субсидии и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, рассматривает их на 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, установлен-

ным настоящим Порядком, и принимает решение о соответствии Получателя субсидии требова-

ниям настоящего Порядка, а также определяет размер Субсидии, предоставляемой Получателю 

субсидии.

В случае несоответствия Получателя субсидии требованиям настоящего Порядка Комиссия 

принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии.

2.6. Проверка представленных Получателем субсидии Заявления о предоставлении субсидии 

и документов осуществляется посредством использования общедоступной информации, разме-

щенной на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также направления соответствующих запросов в структурные подразделения Админи-

страции города Твери и другие органы и организации.

2.7. Основаниями отказа Получателю субсидии в предоставлении Субсидии являются:

а) несоответствия представленных Получателем субсидии документов требованиям действую-

щего законодательства и пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставления (предоставления 

не в полном объеме) документов;

б) установления факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации;

в) несоответствия Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 

Порядка;

г) отсутствия в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год бюджетных ассиг-

нований на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

д) отсутствия согласия Получателя субсидии на получение субсидии в пределах остатка бюд-

жетных средств (в случае, если Заявление о предоставлении субсидии не может быть принято к 

финансированию в полном объеме в связи с превышением заявленных к получению объемов суб-

сидий над суммами лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии).

2.8. Размер Субсидии определяется Комиссией на основании информации, содержащейся в 

представленных Получателем субсидии Заявлении о предоставлении субсидии и документах. 

Источником получения информации, обосновывающей размер Субсидии, являются документы, 

представленные Получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.9. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии (S), рассчитывается по формуле:

 

где

  - объем потребления электрической энергии на наружное осве-

щение за i период базисного года, определенный энергосервисным договором (контрактом);

  - фактический объем потребления электрической энергии на наружное освещение за i период 

отчетного года, определенный по приборам учета;

Сi - цена (тариф) на электрическую энергию за i период отчетного года.

За i период принимается календарный месяц с 1 числа каждого месяца до последнего числа 

каждого месяца.

Размер субсидии не может превышать размер экономии, уплаченной Получателем субсидии по 

энергосервисному (договору) контракту в отчетном году.

2.10. Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год на цели, указан-

ные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

В случае превышения заявленных к получению объемов Субсидий над суммами лимитов бюд-

жетных обязательств Заявление о предоставлении субсидии, зарегистрированное под очередным 

порядковым номером, которое не может быть принято к финансированию в полном объеме, с пись-

менного согласия Получателя субсидии финансируется в пределах остатка бюджетных средств.

2.11. Решение, принятое Комиссией по результатам рассмотрения Заявления о предоставлении 

субсидии и документов, оформляется протоколом, который подписывается председателем Ко-

миссии и всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

Выписка из протокола Комиссии размещается на едином портале и официальном сайте Адми-

нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru) в 

срок не позднее 5 рабочих дней с даты заседания Комиссии. 

2.12. Департамент направляет Получателю субсидии письменное уведомление о предоставле-

нии Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии (с обоснованием причин отказа) в тече-

ние пяти рабочих дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения.

2.13. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия Комиссией решения, указан-

ного в абзаце первом пункта 2.5 настоящего Порядка, готовит проект постановления Админи-

страции города Твери о предоставлении Субсидии, которое является решением о предоставлении 

Субсидии.

2.14. В течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации 

города Твери о предоставлении Субсидии Департамент заключает с Получателем субсидии Согла-

шение о предоставлении из бюджета города Твери субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат, связанных с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности наружного освещения улиц города Твери (далее - Соглашение), по типовой 

форме, утвержденной департаментом финансов администрации города Твери.

2.15. Предоставление субсидии Получателю субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней 

со дня вступления в силу постановления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии 

на основании заключенного Соглашения путем перечисления полностью (единовременно) денеж-

ных средств на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый Получателем субсидии в уч-

реждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

2.16. Внесение изменений в Соглашение, расторжение Соглашения осуществляются по согла-

шению сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 

частью Соглашения, в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов 

администрации города Твери.

2.17. В Соглашение подлежит включению условие о согласовании новых условий Соглашения 

или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае умень-

шения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-

можности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.

2.18. Получатель субсидии вправе отказаться от заключения Соглашения и получения Субси-

дии в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации города 

Твери о предоставлении Субсидии.

Если Получатель субсидии в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пун-

кта, не представил в Департамент подписанное со своей стороны Соглашение, то он считается 

отказавшимся от подписания Соглашения и получения Субсидии, а Соглашение считается неза-

ключенным. Департамент по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пун-

кта, готовит проект постановления Администрации города Твери о признании утратившим силу 

постановления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии в отношении указанно-

го Получателя субсидии.

2.19. Результатом предоставления Субсидии является реализация мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери.

Показателем достижения результатов предоставления Субсидии является фактическая эконо-

мия электроэнергии за расчетный период.

Точные даты завершения и конечные значения результата предоставления Субсидии, а также 

конкретные значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Суб-

сидии, устанавливаются в Соглашении.

Контроль за исполнением показателей результативности предоставления Субсидии осущест-

вляется в течение текущего финансового года, в котором предоставлена Субсидия.

2.20. В случае нарушения Получателем субсидии установленных при предоставлении Субсидии 

условий, целей и порядка их предоставления, выявленного по фактам проверок, проведенных Де-

партаментом и органами муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения 

Получателем субсидии значений результатов и показателей, указанных в Соглашении, Субсидия 

подлежит возврату в бюджет города Твери.

2.21. Факт нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии, а также факт недо-

стижения Получателем субсидии значений результатов и показателей, указанных в Соглашении, 

отражается Департаментом в акте проверки.

Акт проверки составляется Департаментом в течение 10 рабочих дней с даты окончания про-

ведения проверки.

2.22. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня составления акта проверки доводит до све-

дения Получателя субсидии акт проверки и направляет Получателю субсидии требование о воз-

врате Субсидии в бюджет города Твери.

2.23. Возврат денежных средств осуществляется Получателем субсидии в течение 7 рабочих 

дней с даты доведения до сведения Получателя субсидии требования о возврате Субсидии.

2.24. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию Департамент взыскивает Суб-

сидию в судебном порядке.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии представляет в Департамент отчетность о достижении значений ре-

зультата и показателя предоставления Субсидии.

Отчетность представляется Получателем субсидии в текущем финансовом году не позднее 30 

(тридцатого) календарного дня со дня поступления средств Субсидии на расчетный счет Получа-

теля субсидии по формам, определенным типовыми формами соглашений, установленными де-

партаментом финансов администрации города Твери.

 Департамент имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Получа-

телями субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-

ставления Субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и прово-

дят проверку соблюдения Получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

В течение 10 рабочих дней со дня предоставления Получателями субсидии отчетов Департа-

мент проводит их проверку.

4.2. Возврат средств Субсидии осуществляется Получателем субсидии в случае нарушения По-

лучателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том 

числе по фактам проверок, проведенных Департаментом либо органом муниципального финан-

сового контроля, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в 

Соглашении, в порядке и сроки, установленные в разделе 2 настоящего Порядка.

Исполняющий обязанности начальника департамента 
дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери   Д.А. Афонин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020   ГОДА                          № 1213                                             Г. ТВЕРЬ

О проведении открытого аукциона 
на право заключения договора об уступке прав требования

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Тверской город-

ской Думы от 01.03.2018 № 48 «Об утверждении Положения об уступке прав требования по плате-

жам в бюджет города Твери», постановлением Администрации города Твери от 20.07.2018 № 876 

«Об утверждении Порядка организации и проведения открытого аукциона на право заключения 

договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри выступить организатором открытого аукциона  на право заключения договора об уступке прав  

требования, обеспечив проведение оценки рыночной стоимости уступаемых прав требования по 

следующим платежам:

1.1. Задолженность в связи с фактическим  использованием земельного участка площадью 

46941,9 кв. м, кадастровый номер 69:40:0100031:6, расположенного по адресу: г. Тверь, проезд 

Стеклопластик, д.10, в размере 12 459 851,53 руб., включая основную задолженность неоснова-

тельного обогащения в размере 10 681 695,00 руб. и проценты за  пользование чужими денежными 

средствами в размере 1 778 156, 53 руб. 

Сведения о должнике - общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита  «Капитал»  

ИНН 6901018100, КПП 695001001, ОГРН 1026900553096.

Судебный акт - определение Арбитражного суда Тверской области о включении требований 

кредитора в реестр от 09.06.2021 по делу № А66-6874/2019.

2. Установить:

2.1. Начальную цену уступаемого права требования задолженности в соответствии с отчетом 

об оценке рыночной стоимости права требования задолженности по платежам в бюджет города 

Твери,  но не ниже размера   права требования, подтвержденного вступившим в законную силу 

судебным актом.

2.2. Величину повышения начальной цены уступаемого права  требования задолженности (шаг 

аукциона) в размере 5% начальной цены уступаемого права  требования задолженности. 

2.3. Размер задатка для участия в аукционе в размере 10% начальной цены уступаемого права  

требования задолженности. 

3. Возложить функции аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право 
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заключения договора об уступке прав требования по платежам, предусмотренным пунктом 1.1. 

настоящего постановления,  на комиссию по приватизации муниципального имущества города 

Твери.

4. Комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери осуществить дей-

ствия по определению участников и провести открытый аукцион на право заключения договоров 

об уступке прав требования в порядке, предусмотренном постановлением Администрации горо-

да Твери от  20.07.2018  № 876 «Об утверждении Порядка организации и проведения открытого 

аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города 

Твери».

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

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2021 ГОДА                           № 1210                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 20.07.2018 № 
879 «Об утверждении состава Координационного совета

 по духовно-нравственному воспитанию молодежи в городе Твери

В целях дальнейшего совершенствования работы по духовно-нравственному воспитанию мо-

лодежи в городе Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 20.07.2018 № 879 «Об утверждении 

состава Координационного совета  по духовно-нравственному воспитанию молодежи в городе 

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 09.12.2021 года № 1210

                                    «Приложение
 к постановлению Администрации   

          города Твери от 20.07.2018 № 879

 Состав Координационного совета
по духовно-нравственному воспитанию молодежи в городе Твери

                                                                                                              ».

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

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

21 января 2022 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

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

д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные 

телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 21.01.2022  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмо-

трена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объ-

екты недвижимости: Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она 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 12.01.2022, 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 

21.01.2022. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 12.01.2022. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 14.12.2021. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 18.01.2022 в 17-00.
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