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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

№1 (1442)
10 января 2023 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 ГОДА                              № 1284                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.08.2014 
№ 1002 «О комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери»

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

ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-

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

пального имущества в электронной форме»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Регламент работы комиссии по приватизации муниципального имущества города 

Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1002 (далее – 

Регламент), изменение, признав абзац второй пункта 3.8 Регламента утратившим силу.

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 ГОДА                              № 1285                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, 

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной город-

ской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:

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

ализации» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

»;

1.2. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в новой редакции:

«Таблица 5.1

»;

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

1.4. Приложение 9.4 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 30.12.2022 г. №1285
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 ГОДА                              № 1286                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 
№ 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»

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 «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 21.12.2018 

№ 1625 (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

«

».

1.2. В разделе I Программы:

1) в абзаце тринадцатом слова «муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Лидер» (далее – МБУ СШ «Лидер»)» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» (далее – МБУ СШОР «Лидер»)». 

2) в абзаце девятнадцатом слова «МБУ СШ «Лидер»» заменить словами «МБУ СШОР «Лидер»».

3) в абзаце двадцатом слова «МБУ СШ «Лидер»» заменить словами «МБУ СШОР «Лидер»».

1.3. В разделе III Программы:

1) по тексту пункта 3.1.2 слова «МБУ СШ «Лидер»» заменить словами «МБУ СШОР «Лидер»». 

2) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1).

1.4. Приложение 1 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 30.12.2022 г. №1286
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 ГОДА                              № 1287                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы

 города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муници-

пальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 № 

1642, (далее – Программа) следующие изменения:

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

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

 «



№1 (1442) 10 января 2023 года2

».

1.1.  В разделе III Программы:

1) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1);

2) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 3).

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 30.12.2022 г. №1287
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 ГОДА                             № 1288                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 10.08.2020 
№ 921 «Об утверждении Положения о порядке постановки на учет бесхозяйных объ-

ектов на территории города Твери» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую  Гражданского кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021 

№ 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», руководствуясь 

Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации города Твери от 10.08.2020          № 921 «Об утвержде-

нии Положения о порядке постановки на учет бесхозяйных объектов на территории города Твери» 

(далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции 

(прилагается).

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

Глава города Твери  А.В.Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации

города Твери  
30.12.2022 года № 1288

 «Приложение 
Утверждено постановлением Администрации города Твери от 10.08.2020 № 921

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке постановки на учет бесхозяйных объектов

на территории города Твери

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок выявления объектов недвижимого имущества, 

расположенных на территории муниципального образования города Твери, и объектов движимого 

имущества, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен,  на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена или которые находятся в 

муниципальной собственности, и последующего оформления права муниципальной собственно-

сти на них.

1.2. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов и оформления права муни-

ципальной собственности на них являются:

а) вовлечение неиспользуемых объектов в свободный гражданский оборот;

б) обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации объектов;

в) повышение эффективности использования муниципального имущества.

1.3. Оформление документов для признания бесхозяйными объектов, постановки на учет бес-

хозяйных объектов недвижимого имущества и принятия в муниципальную собственность бесхо-

зяйных объектов недвижимого имущества и бесхозяйных движимых вещей осуществляет Адми-

нистрация города Твери (далее - Администрация) в лице уполномоченного органа - департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее - Департа-

мент) в соответствии с настоящим Положением.

Особенности выявления отдельных видов бесхозяйного движимого имущества и последующе-

го оформления права муниципальной собственности на них могут быть установлены отдельными 

постановлениями Администрации города Твери.

2. Порядок выявления бесхозяйных объектов недвижимого

имущества и подготовки материалов для постановки на учет

в органе, осуществляющем государственную регистрацию

2.1. Сведения о бесхозяйных объектах недвижимого имущества (далее также - бесхозяйные 

объекты) могут предоставлять структурные подразделения Администрации города Твери, муни-

ципальные учреждения, предприятия и иные заинтересованные лица (далее- заявитель) путем 

направления соответствующего заявления в Департамент. Бесхозяйные объекты могут быть вы-

явлены в процессе проведения инвентаризации, при проведении ремонтных работ на объектах 

инженерной инфраструктуры, обнаружены иными способами.

2.2. В подаваемом в Департамент заявлении о выявлении бесхозяйного объекта недвижимого 

имущества заявитель по возможности предоставляет следующую информацию:

- схему (план) размещения бесхозяйного объекта;

- адрес (местоположение) бесхозяйного объекта;

- наименование (назначение) бесхозяйного объекта;

- сведения о бесхозяйном объекте (год постройки, технические характеристики, площадь);

- для объектов инженерной инфраструктуры - протяженность, диаметр, материал трубопрово-

дов и т.д.;

- сведения о пользователях бесхозяйного объекта и возможных собственниках.

2.3. После получения информации о бесхозяйном объекте недвижимого имущества Департа-

мент в месячный срок (за исключением объектов инженерной инфраструктуры, в том числе под-

земных):

- организует проведение проверки поступившей информации с выездом на место и составле-

нием соответствующего акта;

- запрашивает в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области све-

дения о наличии бесхозяйного объекта в реестре государственной собственности Тверской обла-

сти;

- запрашивает в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению феде-

ральным имуществом Тверской области сведения о наличии бесхозяйного объекта в реестре феде-

ральной собственности;

- запрашивает в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, сведения о зарегистрированных правах на бесхозяйный объект;

- в случае необходимости подготавливает и направляет запросы в налоговый орган о наличии в 

Едином государственном реестре юридических лиц юридического лица, а также запрос юридиче-

скому лицу, являющемуся возможным балансодержателем имущества.

2.4. В случае, если бесхозяйный объект является объектом инженерной инфраструктуры (элек-

тро- (за исключением электрических сетей наружного освещения), тепло-, газо- и водоснабжения 

и бытового водоотведения), в том числе подземным:

2.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения информации о бесхозяйном объекте 

недвижимого имущества Департамент направляет в адрес департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее - Департа-

мент ЖКХ) копию заявления о выявленном бесхозяйном объекте с приложенной к заявлению 

документацией.

2.4.2. Департамент ЖКХ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Департамента 

документов, указанных в подпункте 2.4.1 настоящего пункта:

- запрашивает в ресурсоснабжающей организации копии договоров с актами разграничения 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с потребителями и 

определяет пользователей (потребителей), подключенных к бесхозяйному объекту;

- запрашивает в организациях, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей, сведения о 

физических или юридических лицах, обслуживающих бесхозяйный объект, сведения о пользова-

телях бесхозяйного объекта и возможных собственниках, схему размещения бесхозяйного объекта 

и техническую характеристику бесхозяйного объекта;

- запрашивает по объекту теплоснабжения и горячего водоснабжения в ресурсоснабжающей 

организации копию справки о выполнении технических условий, копию разрешения на ввод в 

эксплуатацию (при наличии), техническое освидетельствование о техническом состоянии объек-

та.

2.4.3. Ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие эксплуатацию инже-

нерных сетей, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса Департамента 

ЖКХ представляют в Департамент ЖКХ запрошенную информацию.

2.4.4. Департамент ЖКХ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления информации, 

предусмотренной подпунктом 2.4.3  настоящего пункта, направляет полученные сведения в Де-

партамент с указанием точного адреса объекта и его характеристик, а также направляет информа-

цию о целесообразности приема выявленного объекта в муниципальную собственность в случае 

проведения процедуры постановки его на учет в качестве бесхозяйного имущества с указанием 

дальнейшего его использования.

2.4.5. Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления сведений, указанных 

в подпункте 2.4.4 настоящего пункта, запрашивает сведения о наличии бесхозяйного объекта в 

реестрах государственной собственности Тверской области и федеральной собственности, о го-

сударственной регистрации прав на бесхозяйный объект, а также запрашивает лиц, обязанных в 

соответствии с законом осуществлять эксплуатацию соответствующих линейных объектов, о их 

намерении воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 225 Гражданского кодек-

са Российской Федерации. Полученную  информацию Департамент  направляет в Департамент 

ЖКХ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения.

В случае получения сведений о намерении лиц, обязанных в соответствии с законом осущест-

влять эксплуатацию бесхозяйного линейного объекта, воспользоваться правом, предусмотренным 

пунктом 5 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Департамент прекращает 

проведение дальнейших мероприятий по постановке выявленного объекта на учет в качестве бес-

хозяйного, о чем уведомляет заявителя.

2.4.6. Если по результатам проведённых мероприятий в соответствии с подпунктом 2.4.5 насто-

ящего пункта собственник объекта централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) бытового водоотведения не установлен, и  не получены сведения о намере-

нии лиц, обязанных в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию таких бесхозяйных ли-

нейных объектов, воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 225 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Департамент ЖКХ в соответствии с частью 5 статьи 8 Федераль-

ного закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения от Департамента информации, предусмотренной подпунктом 2.4.5 

настоящего пункта, осуществляет подписание передаточного акта указанных объектов и подго-

товку проекта постановления Администрации города Твери об определении специализированной 

организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты горячего водоснаб-

жения, объекты централизованных систем холодного водоснабжения и бытового водоотведения.

Специализированные организации, уполномоченные содержать и обслуживать бесхозяйные 

объекты горячего водоснабжения, объекты централизованных систем холодного водоснабжения 

и бытового водоотведения, в течение 30 (тридцати) календарных дней после вступления в силу 

постановления Администрации города Твери об определении специализированной организации, 

уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты горячего водоснабжения, объек-

ты централизованных систем холодного водоснабжения и бытового водоотведения, направляют в 

Департамент ЖКХ акт технического состояния объекта, который должен содержать:

- адрес (местоположение) бесхозяйного объекта;

- наименование (назначение) бесхозяйного объекта;

- сведения о бесхозяйном объекте (год постройки, технические характеристики, площадь);

- для объектов инженерной инфраструктуры - протяженность, диаметр, материал трубопрово-

дов и т.д.;

- сведения о пользователях бесхозяйного объекта и возможных собственниках;

- схему (план) размещения бесхозяйного объекта.

 После получения информации, указанной в абзаце втором настоящего подпункта, Департа-

мент ЖКХ в течение 90 (девяноста) рабочих дней при наличии доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, а в случае отсутствия - в течение 90 (девяноста) рабочих дней со дня доведения ли-

митов бюджетных обязательств изготовляет:

- топографическую съемку на линейно-протяженные подземные объекты;

- схему (план) прохождения транзитных инженерных сетей по подвалу строения (топографиче-

ская съемка на транзитные инженерные сети не изготавливается).

2.4.7. Если по результатам проведённых мероприятий в соответствии с подпунктом 2.4.5 на-

стоящего пункта собственник объекта теплоснабжения не установлен, и  не получены сведения 

о намерении лиц, обязанных в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию такого бес-

хозяйного линейного объекта, воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 225 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Департамент в соответствии с частью 6 статьи 15 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в течении 5 (пяти) рабочих 

дней оформляет и подписывает акт выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме 

согласно приложению к настоящему Положению.

Департамент ЖКХ в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления бесхозяйного объекта 

теплоснабжения запрашивает в организации, осуществлявшей строительство объекта теплоснаб-

жения (при наличии информации), перечень документов, подтверждающих ввод объекта в экс-

плуатацию, и документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения.

Департамент ЖКХ после выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения при соответствии 

бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности и наличии документов, необ-

ходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, в течении 5 (пяти) рабочих дней 

уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта и в слу-

чае, если в отношении такого объекта требуется получение разрешения на допуск в эксплуатацию, 

направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на 

допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.

Департамент ЖКХ после выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения до даты регистра-

ции права муниципальной собственности на него организует содержание и обслуживание такого 

объекта теплоснабжения.

В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного 

объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасно-

сти, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта 

теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснаб-

жения издается постановление Администрации города Твери об определении  теплосетевой ор-

ганизации, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся 

бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся 

бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслужи-

вание указанных объектов теплоснабжения, если органом государственного энергетического над-

зора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Проект 

указанного постановления подготавливается Департаментом ЖКХ.
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При несоответствии бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности и (или) 

при отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, 

Департамент ЖКХ организует приведение бесхозяйного объекта теплоснабжения в соответствие 

с требованиями безопасности и (или) подготовку и утверждение документов, необходимых для 

безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, в том числе с привлечением на возмездной 

основе третьих лиц, при условии доведения соответствующих лимитов бюджетных ассигнований.

Департамент ЖКХ после выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения в течение 30 (три-

дцати) дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств изготавливает:

- топографическую съемку на линейно-протяженные подземные объекты;

- схему (план) прохождения транзитных инженерных сетей по подвалу строения (топографиче-

ская съемка на транзитные инженерные сети не изготавливается).

2.4.8. Департамент ЖКХ организует содержание и эксплуатацию бесхозяйных объектов га-

зоснабжения с момента получения из Департамента копии заявления, предусмотренного под-

пунктом 2.4.1 настоящего пункта, до момента передачи их на обслуживание специализированной 

организации после регистрации права муниципальной собственности.

2.4.9. Департамент ЖКХ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Департамента ко-

пии заявления в соответствии с подпунктом 2.4.1 настоящего пункта организует информирование 

организаций, к электрическим сетям которых присоединены объекты электросетевого хозяйства, 

о выявлении электрических сетей (за исключением электрических сетей наружного освещения), 

которые не имеют собственника, собственник которых неизвестен или от права собственности на 

которые собственник отказался, о необходимости осуществления их содержания и обслуживания 

до момента передачи их на обслуживание специализированной организации после регистрации 

права муниципальной собственности.

2.4.10. Департамент ЖКХ в течение 15 (пятнадцати)  рабочих дней со дня  изготовления топо-

графической  съемки на линейно-протяженные объекты, в том числе подземные, и схем (планов) 

направляет в Департамент заполненные декларации на бесхозяйные объекты инженерной инфра-

структуры тепло-, газо, электро- (за исключением электрических сетей наружного освещения), 

водоснабжения и бытового водоотведения (за исключением сетей или сооружений ливневой и 

дренажной системы), акт  технического состояния и топографическую съемку или схему (план) 

прохождения по подвалу строения транзитных инженерных сетей.

2.5. В случае, если бесхозяйный объект является объектом электрической сети наружного осве-

щения, осуществляются следующие мероприятия.

2.5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения информации о бесхозяйном объекте 

недвижимого имущества Департамент направляет в адрес департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее - ДДХБиТ) копию заявления о 

выявленном бесхозяйном объекте с приложенной к заявлению документацией.

2.5.2. ДДХБиТ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Департамента докумен-

тов, указанных в подпункте 2.5.1 настоящего пункта:

- запрашивает в ресурсоснабжающих организациях копии договоров с актами разграничения 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с потребителями и 

определяет пользователей (потребителей), подключенных к бесхозяйному объекту;

- запрашивает в организациях, эксплуатирующих электрические сети наружного освещения, а 

также к электрическим сетям которых присоединены электрические сети наружного освещения, 

сведения о физических или юридических лицах, обслуживающих бесхозяйный объект, сведения о 

пользователях бесхозяйного объекта и возможных собственниках, схему размещения бесхозяйно-

го объекта и техническую характеристику бесхозяйного объекта.

2.5.3. Ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие эксплуатацию элек-

трических сетей наружного освещения, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получе-

ния запроса ДДХБиТ представляют в ДДХБиТ запрошенную информацию.

2.5.4. ДДХБиТ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления информации, предусмо-

тренной подпунктом 2.5.3  настоящего пункта, направляет полученные сведения в Департамент с 

указанием точного адреса объекта и его характеристик, а также направляет информацию о целе-

сообразности приема выявленного объекта в муниципальную собственность в случае проведения 

процедуры постановки его на учет в качестве бесхозяйного имущества с указанием дальнейшего 

его использования.

2.5.5. Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления сведений, указанных 

в подпункте 2.5.4 настоящего пункта, запрашивает сведения о наличии бесхозяйного объекта в 

реестрах государственной собственности Тверской области и федеральной собственности, о го-

сударственной регистрации прав на бесхозяйный объект, а также запрашивает лиц, обязанных в 

соответствии с законом осуществлять эксплуатацию соответствующих линейных объектов, о их 

намерении воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 225 Гражданского кодек-

са Российской Федерации. Полученную  информацию Департамент  направляет в ДДХБиТ в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня получения.

В случае получения сведений  о намерении лиц, обязанных в соответствии с законом 

осуществлять эксплуатацию бесхозяйного линейного объекта, воспользоваться правом, пред-

усмотренным пунктом 5 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Департамент 

прекращает проведение дальнейших мероприятий по постановке выявленного объекта на учет в 

качестве бесхозяйного, о чем уведомляет заявителя.

2.5.6. ДДХБиТ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Департамента копии заявле-

ния, указанного в подпункте 2.5.1 настоящего пункта, организует информирование организаций, 

к электрическим сетям которых присоединены объекты электросетевого хозяйства, о выявлении 

электрических сетей наружного освещения, которые не имеют собственника, собственник кото-

рых неизвестен или от права собственности на которые собственник отказался, о необходимости 

осуществления их содержания и обслуживания до момента передачи их на обслуживание специа-

лизированной организации после регистрации права муниципальной собственности.

2.5.7. Если по результатам проведенных мероприятий в соответствии с подпунктом 2.5.5 насто-

ящего пункта собственник электрических сетей наружного освещения не установлен, и  не полу-

чены сведения о намерении лиц, обязанных в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию 

такого бесхозяйного линейного объекта, воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 5 

статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, ДДХБиТ в течение 90 (девяноста) рабо-

чих дней при наличии доведенных лимитов бюджетных обязательств, а в случае отсутствия - в те-

чение 90 (девяноста) рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств изготовляет 

топографическую съемку электрических сетей наружного освещения.

2.5.8. ДДХБиТ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня изготовления топографической 

съемки сетей наружного освещения направляет в Департамент заполненные декларации на бес-

хозяйные объекты сетей наружного освещения, акт технического состояния и топографическую 

съемку сетей наружного освещения.

2.6. В случае, если бесхозяйный объект является сетью или сооружением ливневой и дренажной 

системы водоотведения, в том числе подземным, осуществляются следующие мероприятия.

2.6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения информации о бесхозяйном объекте не-

движимого имущества Департамент направляет в адрес ДДХБиТ копию заявления о выявленном 

бесхозяйном объекте с приложенной к заявлению документацией.

2.6.2. ДДХБиТ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Департамента докумен-

тов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего пункта:

- запрашивает в ресурсоснабжающей организации копии договоров с актами разграничения 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с потребителями и 

определяет пользователей (потребителей), подключенных к бесхозяйному объекту;

- запрашивает в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей или сооружений ливне-

вой и дренажной системы водоотведения, сведения о физических или юридических лицах, об-

служивающих бесхозяйный объект, сведения о пользователях бесхозяйного объекта и возможных 

собственниках, схему размещения бесхозяйного объекта и техническую характеристику бесхозяй-

ного объекта.

2.6.3. Ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 

или сооружений ливневой и дренажной системы водоотведения, в течение 30 (тридцати) кален-

дарных дней со дня получения запроса ДДХБиТ представляют в ДДХБиТ запрошенную инфор-

мацию.

2.6.4. ДДХБиТ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления информации, предусмо-

тренной подпунктом 2.6.3  настоящего пункта, направляет полученные сведения в Департамент с 

указанием точного адреса объекта и его характеристик, а также направляет информацию о целе-

сообразности приема выявленного объекта в муниципальную собственность в случае проведения 

процедуры постановки его на учет в качестве бесхозяйного имущества с указанием дальнейшего 

его использования.

2.6.5. Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления сведений, указанных 

в подпункте 2.6.4 настоящего пункта, запрашивает сведения о наличии бесхозяйного объекта в 

реестрах государственной собственности Тверской области и федеральной собственности, о го-

сударственной регистрации прав на бесхозяйный объект, а также запрашивает лиц, обязанных в 

соответствии с законом осуществлять эксплуатацию соответствующих линейных объектов, о их 

намерении воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 225 Гражданского кодек-

са Российской Федерации. Полученную  информацию Департамент  направляет в ДДХБиТ в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня получения.

В случае получения сведений  о намерении лиц, обязанных в соответствии с законом 

осуществлять эксплуатацию бесхозяйного линейного объекта, воспользоваться правом, пред-

усмотренным пунктом 5 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Департамент 

прекращает проведение дальнейших мероприятий по постановке выявленного объекта на учет в 

качестве бесхозяйного, о чем уведомляет заявителя.

2.6.6. Если по результатам проведенных мероприятий в соответствии с подпунктом 2.6.5 на-

стоящего пункта собственник объекта не установлен, и  не получены сведения о намерении лиц, 

обязанных в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию такого бесхозяйного линейного 

объекта, воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 225 Гражданского кодек-

са Российской Федерации, ДДХБиТ в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня получения от Департамента информации, предусмотренной подпунктом 2.6.5 настоящего 

пункта, осуществляет подписание передаточного акта указанных объектов и подготовку проекта 

постановления Администрации города Твери об определении специализированной организации, 

уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты ливневой и дренажной системы 

водоотведения.

2.6.7. Специализированные организации, уполномоченные содержать и обслуживать бесхо-

зяйные объекты ливневой и дренажной системы водоотведения, в течение 30 (тридцати) кален-

дарных дней после вступления в силу постановления Администрации города Твери об определе-

нии специализированной организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные 

объекты ливневой и дренажной системы водоотведения, направляют в ДДХБиТ акт технического 

состояния объекта, который должен содержать:

- адрес (местоположение) бесхозяйного объекта;

- наименование (назначение) бесхозяйного объекта;

- сведения о бесхозяйном объекте (год постройки, технические характеристики, площадь);

- для объектов инженерной инфраструктуры - протяженность, диаметр, материал трубопрово-

дов и т.д.;

- сведения о пользователях бесхозяйного объекта и возможных собственниках;

- схему (план) размещения бесхозяйного объекта.

2.6.8. После получения информации, указанной в подпункте 2.6.7 настоящего пункта, ДДХБиТ 

в течение 90 (девяноста) рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетного финансирования 

изготовляет топографическую съемку на сети ливневой и дренажной системы водоотведения.

2.6.9. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после изготовления топографической съемки на 

линейно-протяженные объекты, в том числе подземные, и схем (планов) ДДХБиТ направляет в 

Департамент заполненные декларации на бесхозяйные объекты сетей или сооружений ливневой и 

дренажной системы, акт технического состояния и топографическую съемку.

2.7. В случае, если бесхозяйный объект имеет признаки автомобильной дороги, осуществляют-

ся следующие мероприятия.

2.7.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения информации о бесхозяйном объекте не-

движимого имущества Департамент направляет в адрес ДДХБиТ копию заявления о выявленном 

бесхозяйном объекте с приложенной к заявлению документацией и информацией о земельном 

участке, на котором расположен выявленный бесхозяйный объект.

2.7.2. ДДХБиТ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Департамента докумен-

тов, указанных в подпункте 2.7.1 настоящего пункта:

1) проводит осмотр выявленного бесхозяйного объекта, в ходе которого определяет:

а) постоянные параметры и характеристики выявленного бесхозяйного объекта:

ширину проезжей части и земляного полотна;

высоту насыпи и глубину выемки;

габариты искусственных дорожных сооружений;

состояние элементов водоотвода;

состояние элементов обустройства и технических средств организации дорожного движения;

б) переменные параметры и характеристики выявленного бесхозяйного объекта, организации 

и условий движения на нем:

продольную ровность и глубину колеи дорожного покрытия;

сцепные свойства покрытия и состояние обочин;

прочность покрытия;

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искус-

ственных дорожных сооружений, элементов обустройства и технических средств организации до-

рожного движения.

По результатам осмотра составляется акт, в котором помимо указанных выше параметров и ха-

рактеристик указывается размер бюджетных денежных средств, подлежащих выделению на цели 

содержания выявленного бесхозяйного объекта, рассчитанных в соответствии с положениями 

постановления Администрации города Твери от 14.08.2015 № 1323 «Об утверждении нормативов 

финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Твери и правил расчета размера ассигнований бюджета города Твери на содержание авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения города Твери».

2) запрашивает в администрации соответствующего района в городе Твери:

-  обоснование необходимости приема выявленного бесхозяйного объекта в муниципальную 

собственность;

- информацию о социально-экономических, финансовых и иных последствиях приема выяв-

ленного бесхозяйного объекта в муниципальную собственность.

2.7.3. Администрации районов в городе Твери в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

получения запроса ДДХБиТ представляют в ДДХБиТ обоснование необходимости приема выяв-

ленного бесхозяйного объекта в муниципальную собственность, а также направляют информацию 

о социально-экономических, финансовых и иных последствиях приема выявленного бесхозяйно-

го объекта в муниципальную собственность.

2.7.4. ДДХБиТ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения информации, предусмотрен-

ной подпунктом 2.7.3 настоящего пункта, направляет ее и акт, составленный по результатам осмо-

тра выявленного бесхозяйного объекта, в Департамент.

2.7.5. Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения сведений, указанных в 

подпункте 2.7.4 настоящего пункта, запрашивает сведения о наличии объекта в реестрах государ-

ственной собственности Тверской области и федеральной собственности, а также о государствен-

ной регистрации прав на объект. Полученную информацию Департамент направляет в ДДХБиТ в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения.

2.7.6. Если по результатам проведенных мероприятий в соответствии с подпунктом 2.7.5 насто-

ящего пункта собственник объекта не установлен, ДДХБиТ принимает меры, направленные на 

организацию содержания и ремонта выявленного бесхозяйного объекта.

3. Постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества

3.1. В случае, если после получения документов, указанных в пункте 2.3, подпункте 2.4.10 

пункта 2.4, подпункте 2.5.8 пункта 2.5, подпункте 2.6.9 пункта 2.6, подпункте 2.7.4 пункта 2.7 на-

стоящего Положения, собственник объекта недвижимого имущества (за исключением объектов 

теплоснабжения) не установлен, и  не получены сведения о намерении лиц, обязанных в соответ-

ствии с законом осуществлять эксплуатацию бесхозяйных линейных объектов, воспользоваться 

правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Департамент в течение 90 (девяноста) рабочих дней при наличии доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств, а в случае отсутствия - в течение 90 (девяноста) рабочих дней со дня доведения 

лимитов бюджетных обязательств организует мероприятия по постановке объектов на учет в ка-

честве бесхозяйных, а также проводит мероприятия (при необходимости) по изготовлению на них 

технической документации.

3.2. В течение 60 (шестидесяти) дней после подписания акта выявления бесхозяйного объекта 

теплоснабжения согласно пункта 2.4.6 Департамент формирует пакет документов и направляет их 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, для постановки объекта на учет в качестве бесхозяйного, а также проводит необходимые 

мероприятия по выполнению кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения.

3.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
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ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из ЕГРН) о принятии 

на учет объекта недвижимого имущества является основанием для учета объекта в реестре выяв-

ленного бесхозяйного имущества муниципального образования город Тверь (далее - Реестр) до 

момента возникновения права муниципальной собственности на такой объект или до момента 

установления невозможности оформления имущества в муниципальную собственность.

3.4. После получения выписки из ЕГРН о постановке объекта недвижимого имущества на учет 

в качестве бесхозяйного Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет копию ука-

занной выписки в адрес Департамента ЖКХ и ДДХБиТ.

3.5. Основанием для исключения объекта недвижимого имущества как бесхозяйного из Реестра 

является возникновение права муниципальной собственности на указанный объект либо обнару-

жение собственника такого объекта.

3.6. Порядок ведения Реестра определяет Департамент.

4. Оформление права муниципальной собственности

на бесхозяйные объекты недвижимого имущества

4.1. По истечении года со дня постановки объекта на учет в качестве бесхозяйного,  а в слу-

чае постановки на учёт линейного объекта по истечении трёх месяцев со дня постановки на учет, 

Департамент получает выписку из ЕГРН о бесхозяйном объекте, принятом на учет, в течение 30 

(тридцати) рабочих дней со дня получения выписки обращается в суд с заявлением о признании 

права муниципальной собственности на данный объект.

4.2. На основании вступившего в законную силу решения суда Департамент в срок 5 (пять) ра-

бочих дней издает распорядительный акт о включении объекта в реестр муниципальной собствен-

ности и направляет его на государственную регистрацию права муниципальной собственности.

4.3. После регистрации права муниципальной собственности на объект Департамент в течение 

30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации в установленном порядке организует необходимые 

мероприятия по оценке имущества для учета в казне муниципального образования города Твери.

4.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия объектов в казну муниципального образо-

вания города Твери Департамент выносит на комиссию по эффективному использованию муници-

пального имущества города Твери предложение о дальнейшем использовании и пользователе объекта.

4.5. В случаях, когда объекты относятся к объектам инженерно-коммунального назначения, 

для вынесения вопроса на комиссию по эффективному использованию муниципального имуще-

ства города Твери Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия объектов в казну 

муниципального образования города Твери направляет выписку из ЕГРН о государственной реги-

страции права муниципальной собственности на объект и запрашивает информацию об эксплуа-

тирующей организации в Департаменте ЖКХ или ДДХБиТ.

5. Порядок выявления бесхозяйных объектов  движимого имущества и оформления права

муниципальной собственности на них

5.1. Сведения о бесхозяйных объектах движимого имущества могут предоставлять структурные 

подразделения Администрации города Твери, муниципальные учреждения, предприятия и иные 

заинтересованные лица путем направления соответствующего заявления в Департамент. Бесхо-

зяйные объекты движимого имущества (далее также - объекты) могут быть выявлены в процессе 

проведения инвентаризации, а также обнаружены иными способами.

5.2. В подаваемом в Департамент заявлении о выявлении бесхозяйного объекта движимого 

имущества заявитель по возможности предоставляет следующую информацию:

- схему (план) размещения объекта;

- адрес (местоположение) объекта;

- наименование (назначение) объекта;

- сведения об объекте (технические характеристики, площадь и др.);

- сведения о пользователях объекта и возможных собственниках.

5.3. После получения информации о бесхозяйном объекте движимого имущества Департамент 

в месячный срок:

- организует проведение проверки поступившей информации с выездом на место и составле-

нием соответствующего акта;

- запрашивает в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области све-

дения о наличии объекта в реестре государственной собственности Тверской области;

- запрашивает в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению феде-

ральным имуществом Тверской области сведения о наличии объекта в реестре федеральной соб-

ственности;

- в случае необходимости подготавливает и направляет запросы в налоговый орган о наличии в 

Едином государственном реестре юридических лиц юридического лица, а также запрос юридиче-

скому лицу, являющемуся возможным балансодержателем имущества;

- размещает информацию об обнаружении бесхозяйного объекта движимого имущества (за 

исключением объектов, относящихся к объектам инженерной инфраструктуры) на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.4. В случае, если собственник объекта движимого имущества не установлен, сведения об об-

наруженных объектах движимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного, на основании 

приказа Департамента вносятся в Реестр в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения сведе-

ний, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения.

5.5. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйных движимых вещей, их утраты, 

возникновения чрезвычайных ситуаций такие вещи на период оформления их в собственность 

муниципального образования города Твери приказом Департамента в течение 10 (десяти) рабочих 

дней передаются на ответственное хранение и забалансовый учет муниципальным предприяти-

ям и учреждениям, осуществляющим виды деятельности, соответствующие целям использования 

бесхозяйного имущества.

5.6. Если после документального подтверждения факта отсутствия имущества в чьем-либо 

законном владении (пользовании) и/или по истечении двух месяцев с даты размещения инфор-

мации на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет об установлении владельца объекта движимого имущества владелец не 

будет установлен, Департамент обращается в суд с заявлением о признании объекта движимого 

имущества бесхозяйным.

5.7. После вступления в силу решения суда о признании объекта движимого имущества бесхо-

зяйным Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет учет объекта в казне муни-

ципального образования города Твери.

5.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия объектов в казну муниципального об-

разования города Твери Департамент выносит на комиссию по эффективному использованию му-

ниципального имущества города Твери предложение о дальнейшем использовании и пользователе 

объекта.

Приложение
к Положению о порядке постановки на учёт бесхозяйных объектов 

на территории города Твери

АКТ
выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения 

г. Тверь                                                                                                               «___» _______ 20__ г.

Местонахождение бесхозяйного объекта теплоснабжения: _______________________________

______________________________________________________________________________

Основные характеристики, данные о техническом стоянии бесхозяйного объекта теплоснаб-

жения:

Наличие документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения:

______________________________________________________________________________

Сведения о выполненных мероприятиях по установлению правообладателя объекта теплоснаб-

жения и их результатах: ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

Представитель департамента управления

имуществом и земельными ресурсами

администрации города Твери                                               _______________ / _______________ /

                                                                                                       подпись                             Ф.И.О.

Представитель департамента жилищно-

коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации

города Твери                                                                           _______________ / _______________ /

                                                                                                        подпись                             Ф.И.О.

При необходимости: 

Представитель ресурсоснабжающей организации               ______________ / ______________/ »

                                                                                                        подпись                             Ф.И.О.

Начальник департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 ГОДА                             № 1289                                               Г.ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу  города Твери «Управление муни-

ципальной собственностью» на 2021 - 2026 годы

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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собствен-

ностью» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.12.2018 № 1664 (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

«

».

1.2. В разделе III Программы:

1) Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1).

2) Мероприятие 2.01 подпункта 2 пункта 3.2.2 изложить в новой редакции:

«а) мероприятие 2.01 «Формирование земельных участков для бесплатного предоставления 

многодетным гражданам».

Показатель 1 «Площадь земель, полученных и зарегистрированных в муниципальную соб-

ственность под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, по кото-

рым необходимо проведение землеустроительных работ».

Показатель 2 «Количество полученных выписок из Единого государственного реестра недви-

жимости на земельные участки для последующего предоставления многодетным гражданам под 

индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство».

Показатель 3 «Площадь обслуживания земельных участков, предназначенных для предоставле-

ния многодетным гражданам»;».

3) Пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).

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 30.12.2022 г. №1289
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 ГОДА                             № 1290                                               Г.ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 № 

1485 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предприниматель-

ства и туризма при Администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 № 1485 «О Координаци-

онном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при Администрации 

города Твери» (далее - Постановление) изменение, исключив в пункте 1.4 приложения к Поста-

новлению слова «, представителей финансово-кредитных организаций города Твери».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 ГОДА                             № 1291                                               Г.ТВЕРЬ

О признании утратившим силу постановления Администрации города Твери 
от 12.12.2019 № 1509  «Об утверждении документации по планировке террито-
рии промышленного парка «Боровлево-3» в границах земельных участков  с 
кадастровыми номерами: 69:40:0200181:3, 69:40:0200181:6, 69:40:0200181:8, 

69:40:0200181:21, 69:40:0200199:1, 69:40:0200208:1, 69:40:0200209:1, 69:40:0200212:1, 
69:40:0200213:1, 69:40:0200214:1, 69:40:0200215:1, 69:40:0200216:1, 69:40:0000000:3618, 

69:40:0000000:3621 (почтовый адрес ориентира: область Тверская, город Тверь, д. 
Бортниково, в Московском районе города Твери)»

Во исполнение распоряжения Правительства Тверской области от 25.11.2022 № 1309-рп «Об 

утверждении документации по планировке территории инновационно-промышленного парка Твер-

ской области «Боровлево-3» в городском округе городе Твери», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 12.12.2019 № 

1509 «Об утверждении документации по планировке территории промышленного парка «Боровле-

во-3» в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200181:3, 69:40:0200181:6, 

69:40:0200181:8, 69:40:0200181:21, 69:40:0200199:1, 69:40:0200208:1, 69:40:0200209:1, 69:40:0200212:1, 

69:40:0200213:1, 69:40:0200214:1, 69:40:0200215:1, 69:40:0200216:1, 69:40:0000000:3618, 

69:40:0000000:3621 (почтовый адрес ориентира: область Тверская, город Тверь, д. Бортниково, в 

Московском районе города Твери)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.12.2022 ГОДА                       № 1292                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.12.2021
 № 1347 «Об отдельных вопросах фиксации административных правонарушений 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и кино-

съемки, видеозаписи на территории города Твери»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.12.2021   № 1347 «Об отдельных 

вопросах фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозапи-

си, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи на территории города Твери» (далее – По-

становление) изменение, заменив по тексту Постановления слова «в размещении транспортных 

средств на газонах, цветниках и участках с естественной травяной растительностью» словами «в 

размещении механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждения-

ми (в том числе на газонах, территориях парков, садов, скверов, бульваров), а также в непринятии 

мер по удалению снега и льда (сосулек, наледи) со зданий, строений, сооружений, некапитальных 

нестационарных строений (сооружений)».

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

 Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 ГОДА                              № 1300                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 17.05.2016 
№ 863 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предвари-

тельное согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением Адми-

нистрации города Твери от 17.05.2016 № 863 (далее – Административный регламент), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.3 Административного регламента:

1) абзац четвертый признать утратившим силу;

2) абзац пятый изложить в новой редакции:

«- иные организации при образовании земельного участка в границах санитарно-защитных 

зон, в границах охранных зон сетей (Управление Роспотребнадзора по Тверской области, сетевые 

организации).»;

1.2. Пункт 2.6 Административного регламента изложить в новой редакции:

«2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (опубликована на официальном интер-

нет-портале  правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (опу-

бликован в изданиях: «Российская газета», № 238-239 от 08.12.1994, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301);

3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(опубликован в изданиях: «Российская газета», № 23 от 06.02.1996, № 24 от 07.02.1996, № 25 от 

08.02.1996, № 27 от 10.02.1996, «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.01.1996, 

№ 5, ст. 410);

4) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (опу-

бликован в изданиях: «Российская газета», № 233, 28.11.2001, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», 03.12.2001,          № 49, ст. 4552);

5) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

(опубликован в изданиях: «Российская газета», № 289, 22.12.2006, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496, «Парламентская газета», № 214-215, 

21.12.2006);

6) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (опубликован в изда-

ниях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парла-

ментская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

7) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ (опубликован 

в изданиях: «Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

8) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» (опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации», 

27.11.1995, № 48, ст. 4563);

9) Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (опубликован в издани-

ях: «Российская газета», № 118-119, 23.06.2001, «Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 25.06.2001, № 26, ст. 2582, «Парламентская газета», № 114-115, 23.06.2001);

10) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в изданиях: «Собрание законо-

дательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 

08.10.2003; «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

11) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» (опубликован в изданиях: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парла-

ментская газета», № 126-127, 03.08.2006);

12) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (опубликован в 

изданиях: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Феде-

рации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.),                  ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

13) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (опубликован 

в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Рос-

сийская газета», № 165, 01.08.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);

14) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (опубликован в изданиях: «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», 02.08.2010, № 31, статья 4179, «Российская газета», № 168, 30.07.2010);

15) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» (опубликован в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 

20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344, «Российская газета», № 156, 17.07.2015, на официальном ин-

тернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru, 14.07.2015);

16) постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях 

к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (опубликова-

но в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084, 

«Российская газета», № 75, 08.04.2016, на официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016);

17) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 

7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о про-

ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и 

(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к 

их формату» (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 27.02.2015);

18) приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов» (опубликован на официальном интер-

нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2020);

19) приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схе-

мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме докумен-

та на бумажном носителе» (опубликован на официальном интернет-портале правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 02.06.2022);

20) Уставом города Твери, принятым решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 

(опубликован в издании «Вся Тверь», № 7 (5 февраля), 2019);

21) постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «Об утверждении 

новой редакции Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации г. Твери» (опубликовано в издании «Муниципальные вести», № 47 (7 сентября), 

2007);

22) постановлением Главы администрации города Твери от 13.11.2008 № 3126 «Об утверждении 

схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории» (опубликовано 

в издании «Муниципальные вести», № 63 (14 ноября), 2008); 

23) настоящим административным регламентом.»;

1.3. В подпункте 2.7.1 пункта 2.7 Административного регламента: 

1) в абзаце седьмом слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности» заменить словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;

2) в абзаце девятом слова «государственный кадастр недвижимости» заменить словами «Еди-

ный государственный реестр недвижимости»; 

1.4. В подпункте 2.7.2 пункта 2.7 Административного регламента:

1) в абзаце втором слова «установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти, утвержденным Приказом Минэкономраз-

вития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» заменить словами «утверж-

денным приказом Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № 

П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов»;

2) абзац восьмой изложить в новой редакции:

«7) согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залого-

держателей исходных земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации.»;

1.5. В абзаце четвертом пункта 2.9 Административного регламента слова «Федеральным зако-

ном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заменить словами «Федеральным зако-

ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

1.6. В пункте 3.2 Административного регламента:

1) подпункт 3.2.2.10 признать утратившим силу;

2) в абзаце двадцатом подпункта 3.2.3.4 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности» заменить словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»;

3) в подпункте 3.2.3.5 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» заменить словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости»;

4) в подпункте 3.2.3.6 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» заменить словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости»;

1.7. Подпункт 3.3.6 пункта 3.3 Административного регламента изложить в новой редакции:

«3.3.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе через 

единый портал, местный портал заявителю предоставляются:

а) возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;

б) возможность подавать запрос о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, 

необходимые для предоставления  муниципальной услуги, в том числе документы и информацию, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

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

и муниципальных услуг» с использованием информационно-технологической и коммуникацион-

ной инфраструктуры, в том числе единого или местного портала;

в) возможность получать сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги;

г) возможность получать результат предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-

новлено Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

д) возможность совершать иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги.»;

1.8.  В пункте 5.11 Административного регламента слова «в подразделе 5.9» заменить словами 

«в подразделе 5.10»;
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1.9. В пункте 5.12 Административного регламента слова«в подразделе 5.10» заменить словами 

«в подразделе 5.11»;

1.10. В пункте 5.13 Административного регламента слова «в подразделе 5.10» заменить словами 

«в подразделе 5.11».

1.11. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложе-

ние 1).

1.12. В приложении 2 к Административному регламенту:

1) слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заме-

нить словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;

2) слова «Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

12.01.2015 № 1» заменить словами «приказом Федеральной службы регистрации, кадастра и кар-

тографии от 02.09.2020 № П/0321».

1.13. В приложении 3 к Административному регламенту:

1) слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заме-

нить словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;

2) слова «Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

12.01.2015 № 1» заменить словами «приказом Федеральной службы регистрации, кадастра и кар-

тографии от 02.09.2020 № П/0321».

1.14. Приложение 4 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложе-

ние 2).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение  1 к постановлению
Администрации города  Твери 

от 30.12.2022 года  № 1300

«Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование

 предоставления земельного участка»

Сведения
о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами

администрации города Твери

Адрес департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери (далее - Департамент): 170034, город Тверь, улица Ерофеева, дом 5.

Адрес электронной почты Департамента: tverkumi@adm.tver.ru.

Структурное подразделение Департамента, обеспечивающее предоставление муниципальной 

услуги: отдел предоставления земель, отдел регулирования земельных отношений: 170034, город 

Тверь, улица Ерофеева, дом 5.

Контактные телефоны:

- приемная начальника Департамента – 8 (4822) 36-10-19 (добавочный номер 3000);

- отдел предоставления земель - 8 (4822)  36-10-19 (добавочные номера 3008, 3046, 3022, 3021, 

3023);

- отдел регулирования земельных отношений - 8 (4822) 36-10-19 (добавочные номера 3007, 

3042, 3057, 3044, 3043).

Время личного приема:

Понедельник, среда - с 9.00 до 13.00;

четверг - с 14.00 до 17.00;

вторник, пятница - неприемные дни (работа с документами);

перерыв на обед - с 13.00 до 13.45.

Время приема заявлений и корреспонденции в канцелярии Департамента (170034, город Тверь, 

улица Ерофеева, дом 5): понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00; в пятницу с 9.00 до 

13.00 и с 13.45 до 16.45.».

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В Иванов

Приложение  2 к постановлению
Администрации города  Твери 

от 30.12.2022 года  № 1300

«Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование

предоставления земельного участка»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 ГОДА                              № 1302                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в Положение о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жи-

лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на терри-
тории города Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 

23.01.2019 № 38

Руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 01.07.2022 № 536/пр «О внесении изменений в приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 

г.       № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользо-

вание жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» 

и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда на территории города Твери, утвержденное постановле-

нием Администрации города Твери от 23.01.2019 № 38 (далее – Положение), изменение, изложив 

раздел V Положения в следующей редакции:

«V. Коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением (Кс)

5.1. Значение коэффициента соответствия платы за пользование жилым помещением по дого-

ворам социального найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда на территории города Твери принимается в размере 0,2.

5.2. Значение коэффициента соответствия платы за пользование жилым помещением по до-

говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 

территории города Твери принимается:

а) по договорам коммерческого найма – в размере 2;

б) по иным договорам – в размере 0,2.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2023.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери  А.В.Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.01.2023 ГОДА                                   № 1                                             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) на Театральной площади 10.01.2023 с 06 часов 00 минут до окончания 

мероприятия.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временны-

ми знаками дорожного движения.

3. 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.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. 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
30.12.2022 ГОДА                            № 1187                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 13.10.2022 

№ 690 «О реализации постановления Правительства Тверской области от 12.10.2022 

№ 573-пп «О направлениях мер поддержки членов семей граждан Российской Феде-

рации, призванных на военную службу по мобилизации с территории 

Тверской области»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 13.10.2022 № 690 «О реализации 

постановления Правительства Тверской области от 12.10.2022  № 573-пп «О направлениях мер 

поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мо-

билизации с территории Тверской области» (далее – Распоряжение) изменение, дополнив Распо-

ряжение пунктом 1.I следующего содержания:

«1.I. Осуществлять финансирование расходов на реализацию мер поддержки, предусмотрен-

ных пунктом 1 настоящего распоряжения, за счет средств бюджета города Твери.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания. 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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