
1 июня – Международный день защиты детей
Уважаемые жители Тверской области!

В первый день лета мы отмечаем особенный, добрый и трогательный 
праздник – Международный день защиты детей. 
Эта дата напоминает о непреходящих общечеловеческих ценностях: о 

том, что именно в детях – наше продолжение и счастье каждой семьи, в них 
огромный потенциал и будущее Верхневолжья и всей России.
В нашей стране дети являются важнейшим приоритетом государственной 

политики. Расширяется система поддержки семей с детьми, создаются ус-
ловия для всестороннего развития и реализации способностей подраста-
ющего поколения, воспитания в юных гражданах России патриотизма, гра-
жданственности и уважения к старшим. 
Искренне благодарю всех, кто посвятил себя работе с детьми. Особые, 

тёплые слова признательности выражаю многодетным и приёмным семьям, 
где каждый ребёнок растёт в атмосфере любви, заботы и доброты.
Поздравляю всех с праздником! Желаю детям Верхневолжья радостного и 

солнечного лета, весёлых каникул, новых друзей и интересных открытий, а 
взрослым – мудрости и успехов в деле воспитания подрастающего поколе-
ния. Пусть у каждого ребёнка в Тверской области будет счастливое детство!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя
Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! 

От всей души поздравляем вас с Международным днём защиты детей!
Дети - это самое ценное, что у нас есть. И этот праздник — очередное напоми-

нание взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребёнка. 
Главная задача власти и всех неравнодушных людей – воспитать детей умны-
ми, порядочными, образованными. Мы должны сделать всё, чтобы они чувство-
вали себя под надёжной защитой, получили хороший старт в жизнь.
Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по 

велению души делает всё, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, 
развивались духовно, нравственно, были полезны обществу.
Пусть у юных жителей Солнечного будет по-настоящему счастливое детство. 

Пусть их лица почаще озаряются улыбками, а заветные мечты – обязательно 
исполняются.
Сегодня поздравляем выпускников с окончанием школы, где  вы получили 

бесценный капитал знаний и опыта, который обязательно поможет вам выбрать 
правильную дорогу в жизни. Пусть дружба, завязавшаяся в школьные годы, ста-
новится только крепче, а советы школьных наставников не забываются. Сохра-
ните в себе жажду жизни и знаний, не бойтесь трудностей!  Будьте достойными 
уважения людьми и радуйте  своими достижениями!  В добрый путь!

Е.А. Гаголина, Глава ЗАТО Солнечный 
В.А. Петров, и.о. главы администрации ЗАТО Солнечный

Вот и наступила прекрасная долгожданная пора лета и каникул, вместе с 
ко-торой – Последний звонок во всех образовательных учреждениях России. 
Для основной массы учащихся конец мая ассоциируется с предвкушением 
приятного отдыха, а для выпускников школ, напротив, - с переходом на новый 
этап в их жизни. 
Последний звонок, прозвеневший во всех школах, возвестил об окончании 

учебного года. И в нашей школе для 9 и 11 классов он прозвучал 21 мая 2021 
года. Этот день был самым светлым, волнующим яркими красками воздуш-
ных шаров и букетов цветов, сияющими улыбками на лицах людей. И вот в 
актовый зал входят выпускники под песню, посвящённую последнему звонку.
Торжественную линейку открывает директор школы Евдокимова Ольга Ми-

хайловна, прочитав приказ о допуске выпускников к экзаменам. Петров Вла-
димир Анатольевич выступил с напутственным словом на успешную сдачу 
единого государственного экзамена к выпускникам и поздравил присутству-
ющих с праздником. А.А. Носыров, представитель Правительства Тверской 
области, передал поздравления выпускникам от губернатора Тверской обла-
сти И.М. Рудени.
На празднике звучали напутствия учителей, которые за столько лет ста-

ли почти родными, трогательная речь родителей и ответные слова не менее 
взволнованных выпускников.
Выпускник Яничев А. и ученица 1 класса Прокопчук Е. дают последний зво-

нок. Звенит наш последний звонок, и для выпускников открывается дверь во 
взрослую жизнь. Шары с мечтами и пожеланиями выпускников устремляются 
в небо. На память о школьных днях останутся фотографии с интересными 
отрывками школьной жизни.                                              (Окончание на 2-й стр.)
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ПУСТЬ ПРОМЧАЛАСЬ КРАСАВА–ВЕСНА,
В П Е Р Е Д И З А Т О Ц Е Л О Е Л Е Т О!

26 мая – День российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём россий-
ского предпринимательства!
На тверской земле предпринимательство имеет богатую историю. 

Столетия назад жители Верхневолжья заложили традиции успешной 
экономической и меценатской деятельности. Купцы Аваевы, Савины, 
Светогоровы, Яньковские-Русин , промышленники Морозовы, Рябу-
шинские, Никифоровы, Кузнецовы, Столяровы и многие другие вне-
сли большой вклад в развитие Верхневолжья и всей России.
Сегодня предприниматели Тверской области продолжают эти тра-

диции. В прошедшем году в непростых условиях представители биз-
нес-сообщества продемонстрировали высокую ответственность, про-
фессионализм и заботу о людях, сохранили предприятия и рабочие 
места, обеспечили рост в ряде отраслей, реализацию важных соци-
альных и инфраструктурных проектов. 
Уважаемые предприниматели Верхневолжья! Благодарю вас за 

труд, важный для нашего региона и всей страны. 
Желаю вам новых успехов и реализации намеченных планов!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя

28 мая – День пограничника
Уважаемые воины-пограничники 
и ветераны пограничной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 103-й годовщиной 
образования пограничных войск!
Россия является крупнейшим государством в мире. Охрана рубежей 

Отечества всегда была для граждан нашей страны в высшей степени 
ответственной и почётной службой. Во все времена именно часовые гра-
ниц  нашей Родины первыми принимали на себя удар врага. 
Современное поколение российских пограничников преумножает слав-

ные воинские традиции, с честью несёт непростую службу, вносит важ-
ный вклад в защиту международных интересов нашей страны.
Ветераны пограничных войск вносят важный вклад в дело нравствен-

но-патриотического воспитания молодого поколения Тверской области. 
Желаю всем, кто отмечает свой профессиональный праздник, мира, 

успехов в службе, добра и благополучия!
Губернатор Тверской области  И.М. Руденя

ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА



Последний звонок – это всё-таки праздник, знаменующий начало нового жизненного этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир взрослых проблем и 
отношений. Так пусть праздник Последнего звонка навсегда останется светлым и радостным воспоминанием.
Мы желаем нашим выпускникам успехов в учёбе и труде, физического здоровья, душевной красоты, чистого неба, яркого солнца, хорошего настроения! Мы верим, 

что школа всегда будет для них родным домом!
В.М. Семенова
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День Победы – самый дорой сердцу праздник для каждой российской семьи, 
для всех и каждого из нас. Это праздник нашего единства, символ нашей любви к 
Отечеству. Действующие ограничительные меры, конечно же, внесли коррективы 
в празднование, но от этого акции и торжества в честь 9 Мая не потеряли своих 
масштабов. Дети и взрослые почтили память героев и выразили благодарность 
ветеранам за мирное небо над головой, возложив 9 мая цветы к стеле, посвящён-
ной Великой Отечественной войне. Затем ребятами ВПК «Рассвет» ЗАТО Солнеч-
ный были проведены акции, предложенные Комитетом молодёжи Тверской обла-
сти и Общественной Организацией Волонтёры Победы: «Георгиевская ленточка», 
«Поздравь ветерана», «Поём двором».
Григорьева Виктория приняла участие в Областной молодёжной патриотиче-

ской акции "Молодежь помнит". Юнармейцы и члены военно- патриотических клу-
бов Тверской области прочли стихи на воинских захоронениях и мемориалах, и 
был создан совместный ролик, который разместили в социальных сетях. 

13 мая в ЗАТО Солнечный прошёл молодежный образовательный форум «Верх-
неволжье, устремленное в будущее». Этот форум часть государственной про-
граммы Тверской области «Молодёжь Верхневолжья» на 2017-2022 годы. Орга-
низаторы форума – Комитет по делам молодёжи Тверской области и Обла-стной 
молодёжный центр.
Вначале Никита Радчук, региональный координатор Российского движения 

школьников (РДШ), познакомил ребят с возможностями, которые открываются у 
них при участии в мероприятиях РДШ. Он познакомил ребят с новой системой вос-
питания в рамках работы РДШ, мероприятиями и призвал школьников актив-нее 
включаться во все реализуемые проекты. Особое внимание он уделил про-ектам 
«Большая перемена» и «Добро не уходит на каникулы». Многие зарази-лись его 

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ
оптимизмом и интузиазмом.
Представители от «Волонтёрской роты» рассказали о деятельности их отряда, 

о волонтёрах, о том, как здорово и интересно принимать участие в различных ме-
роприятиях.
Также большой интерес у зрителей вызвал мастер-класс по оказанию первой 

медицинской помощи от представителей областного ресурсного центра. Ребятам 
показали и рассказали, как оказать помощь при переломе, ушибе, что нужно сде-
лать, если укусил клещ или если человек получил ожог, и многое-многое другое.
Очень запоминающейся и красочной стала лекция-практикум по военно-истори-

ческой реконструкции, которую провёл Валерий Цыков. Ребята смогли не только 
посмотреть, но и примерить средневековые доспехи русских воинов.

12 июня мы будем отмечать один из главных государственных праздников – 
День России. Он символизирует национальное единение и нашу общую ответст-
венность за настоящее и будущее Отечества. Россия - великая страна с уникаль-
ной историей, богатейшим культурным и духовным наследием и, главное, людьми, 
которые бережно хранят и преумножают вековые традиции, усердно трудятся во 
имя процветания Родины, своими победами и достижениями прославляют родной 
край. 
Желаю всем нам успехов в добрых делах на благо нашего посёлка и государ-

ства, осуществления всех планов, крепкого здоровья, личного и семейного сча-
стья! Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет сим-
волом благополучного будущего наших детей, придаст силы для дальнейшего 
продвижения к нашим общим целям и задачам.

Руководитель отдела образования, культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации ЗАТО Солнечный, руководитель ВПК «Рассвет» Боронкина Юлия
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ОФИЦИАЛЬНО
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

ЗАТО Солнечный в электронной форме
Продавец – Администрация ЗАТО Солнечный Тверской области (Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Сол-
нечный, ул. Новая, д. 55).
Основание проведения аукциона: Постановление администрации ЗАТО Солнечный Тверской области от 
17.05.2021г. № 57 «Об условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный».
Способ приватизации: продажа муниципального имущества в электронной форме путем проведения аукциона 
с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 
№ 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме».
Электронная площадка, на которой будет проводиться продажа муниципального имущества в электронной 
форме - Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru).
Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной пло-
щадке Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru), в порядке, установленном инструкцией по регистрации (прилагается).
Правила проведения продажи в электронной форме установлены Постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».
Дата начала и время приема заявок на участие в аукционе: «21» мая  2021 года с 00-00 час.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: «15» июня 2021 года 00-00 час.
Место приема заявок: электронная площадка Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru).
Дата, время и место определения участников аукциона: «21» июня 2021 года 10-00 час. по адресу: Тверская 
область, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, зал заседаний.
Дата и время проведения аукциона: 23 июня 2021 года, 10-00 часов.
Дата, время и место подведения итогов аукциона: «23» июня 2021 года 12-00 час., Тверская область, ЗАТО 
Солнечный, п. Солн ечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 6 – зал заседаний.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 
(характеристика имущества)

Лот №1 - нежилое помещение № 2 (цокольный этаж №1) с кадастровым номером 69:50:0010701:664, общей 
площадью 93,4 кв. м., находящееся по адресу: Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, 
д.40А;
Нежилое помещение, входит в состав здания, расположенного на земельном участке из земель населенных 
пунктов, площадью 2435 кв. м., кадастровый номер 69:50:0010701:11, разрешенное использование: под жилую 
застройку. Земельный участок является федеральной собственностью, ограничен в обороте, приватизации не 
подлежит.
Начальная цена: 758000,00 руб. (семьсот пятьдесят восемь тысяч рублей), без учета НДС;
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 2 % процента от начальной цены предмета аукциона 
- 15160,00 руб. (пятнадцать тысяч сто шестьдесят рублей).
Обременения имущества: нет.

Лот №2 - нежилое помещение № 3 с кадастровым номером 69:50:0010701:665, общей площадью 97,8 кв. м., 
находящееся по адресу: Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, д. 40А.
Нежилое помещение, входит в состав здания, расположенного на земельном участке из земель населенных 
пунктов, площадью 2435 кв. м., кадастровый номер 69:50:0010701:11, разрешенное использование: под жилую 
застройку. Земельный участок является федеральной собственностью, ограничен в обороте, приватизации не 
подлежит.
Начальная цена: 947000,00 руб. (девятьсот сорок семь тысяч рублей), без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 2 % процента от начальной цены предмета аукциона 
- 18940,00 руб. (восемнадцать тысяч девятьсот сорок рублей).
Обременения имущества: аренда по 17.01.2023 г.

График проведения осмотра муниципального имущества
С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням, в течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе.
Контактный телефон»: т. 8 (48235)44-526. – контактное лицо Острецова Ирина Борисовна

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации имущества

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Особенности совершения сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого 
административно-территориального образования

Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого ад-
министративно-территориального образования могут совершаться только гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на дан-
ной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридически-
ми лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-территори-
ального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок по приобретению в собственность недвижимого 
имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования допуска-
ется по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образова-
ния, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся орга-
низации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование.

Размер задатка и порядок его внесения 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной цены приватизируемого муни-
ципального имущества в сумме:
Лот №1 – 151600,00 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот рублей);
Лот №2 – 189400,00 (сто восемьдесят девять тысяч четыреста рублей).
Задаток вносится участником аукциона на реквизиты оператора электронной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480   КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225   Корреспондентский счет: 30101810400000000225.
В платежном поручении необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) 
(ИНН плательщика), НДС не облагается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка претендента, является выписка со счета, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества
Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее «21» июня 2021 года 10-00 час.

Порядок возвращения задатка
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том числе с условиями 
договора купли-продажи

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес опе-
ратора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной пло-
щадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты и времени начала приема заявок до даты и времени оконча-
ния приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и при-
лагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной за-
явки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.
Претендент вправе отозвать заявку до формирования протокола об определении участников, путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.

Порядок определения победителя
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имуще-
ства, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену 
имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - 
участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и 
подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уве-
домление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.

Срок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
и оплата по договору

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-про-
дажи имущества.
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет ЗАТО Солнечный в течение 5 календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств на следующие рек-
визиты: 
ИНН 6913006902   КПП 691301001
УФК по Тверской области (Финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный л/сч 04363014950)
казначейский счет 03100643000000013600
единый казначейский счет 40102810545370000029
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
БИК ТОФК 012809106
ОКТМО 28756000
КБК: 920 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу.
Денежные средства в счет оплаты муниципального имущества подлежат перечислению победителем в уста-
новленном порядке в бюджет ЗАТО Солнечный в течение 10 рабочих дней со дня заключения такого договора.

Переход права собственности на имущество
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-
щении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Со сведениями, не указанными в настоящем информационном сообщении, претенденты могут ознакомиться по 
адресу: Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 2, тел. (48235) 44990. Данное информа-
ционное сообщение вместе с формой заявки и проектом договора купли-продажи размещено на официальном 
сайте администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru, общероссийском официальном сайте www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи муниципального имущества 

ЗАТО Солнечный посредством публичного предложения 
в электронной форме

Продавец – Администрация ЗАТО Солнечный Тверской области (Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Сол-
нечный, ул. Новая, д. 55).
Основание проведения продажи посредством публичного предложения: Постановление администрации 
ЗАТО Солнечный Тверской области от 17.05.2021г. № 58 «Об изменении способа приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности ЗАТО Солнечный».
Способ приватизации: продажа муниципального имущества в электронной форме посредством публичного 
предложения.
Продажа проводится в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 
№ 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме».
Электронная площадка, на которой будет проводиться продажа муниципального имущества в электронной 
форме - Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru).
Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной пло-
щадке Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru), в порядке, установленном инструкцией по регистрации (прилагается).
Правила проведения продажи в электронной форме установлены Постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».
Дата начала и время приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения: «21» 
мая 2021 года с 00-00 час.
Дата и время окончания приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения: 
«15» июня 2021 года 00-00 час.
Место приема заявок: электронная площадка Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru).
Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного предложения: «21» 
июня 2021 года 11-00 час. по адресу: Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, зал 
заседаний.
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения: 23 июня 2021 года, 10-00 часов.
Дата, время и место подведения итогов продажи посредством публичного предложения: «23» июня 2021 
года 14-00 час., Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 6 – зал засе-
даний.
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Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 
(характеристика имущества)

Лот №1 - нежилое помещение № 3 с кадастровым номером 69:50:0010901:75, общей площадью 81,5 кв. м., нахо-
дящееся по адресу: Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул.Новая, д.4ЗА.
Нежилое помещение, входит в состав здания, расположенного на земельном участке из земель населенных пун-
ктов, площадью 3 168 кв. м., кадастровый номер 69:50:0010901:22, разрешенное использование: Для обществен-
но-деловых целей. Земельный участок является федеральной собственностью, ограничен в обороте, приватиза-
ции не подлежит.
Цена первоначального предложения: 550581,67 руб. (пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят один 
рубль 67 коп.).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 5 процентов цены первона-
чального предложения, которая не изменяется в течение всей процедуры продажи и составляет 27529,00 (двад-
цать семь тысяч пятьсот двадцать девять) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»): 50 процентов «шага понижения», которая не изменяется в тече-
ние всей процедуры продажи и составляет 13765,00 (тринадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 50 процен-
тов цены первоначального предложения, что составляет 275290,84 (двести семьдесят пять тысяч двести девяно-
сто рублей сорок копеек).
Обременения имущества: нет.

График проведения осмотра муниципального имущества
С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням, в течение всего срока подачи заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения.
Контактный телефон»: т. 8 (48235)44-526. – контактное лицо Острецова Ирина Борисовна

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации имущества

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

Особенности совершения сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого 
административно-территориального образования

Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого ад-
министративно-территориального образования могут совершаться только гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими ли-
цами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального 
образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок по приобретению в собственность недвижимого 
имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования допускает-
ся по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, 
согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

Размер задатка и порядок его внесения 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной цены приватизируемого муници-
пального имущества в сумме: 110116,33 (сто десять тысяч сто шестнадцать рублей тридцать три копейки).
Задаток вносится участником продажи посредством публичного предложения на реквизиты оператора электрон-
ной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480   КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225   Корреспондентский счет: 30101810400000000225.
В платежном поручении необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) 
(ИНН плательщика), НДС не облагается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечи-
сление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка претендента, является выписка со счета, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «21» июня 2021 года 11-00 час.

Порядок возвращения задатка
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том числе с условиями 
договора купли-продажи

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес опе-
ратора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, за-
прос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого поступил запрос

Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты и времени начала приема заявок до даты и времени окончания 
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и при-
лагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и 
времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о 
ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки 
и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.
Претендент вправе отозвать заявку до формирования протокола об опрелении участников путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Перечень требуемых для участия в продаже посредством публичного предложения  
документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дейст-
вий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.

Порядок определения победителя
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.
В случае если любой из участников подтверждает цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион. Начальной ценой 
имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества состав-

ляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения.
В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победите-
лем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством 
публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от оператора электронной пло-
щадки электронного журнала.
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подпи-
сания продавцом протокола об итогах такой продажи.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо 
ни один из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи 
(цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется 
протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.

Срок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи 
посредством публичного предложения и оплата по договору

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения  с победите-
лем заключается договор купли-продажи имущества.
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущест-
ва и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет ЗАТО Солнечный в течение 5 календарных дней 
со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств на следующие рекви-
зиты: 
ИНН 6913006902   КПП 691301001
УФК по Тверской области (Финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный л/сч 04363014950)
казначейский счет 03100643000000013600
единый казначейский счет 40102810545370000029
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
БИК ТОФК 012809106
ОКТМО 28756000
КБК: 920 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.
Денежные средства в счет оплаты муниципального имущества подлежат перечислению победителем в установ-
ленном порядке в бюджет ЗАТО Солнечный в течение 10 рабочих дней со дня заключения такого договора.
    

Переход права собственности на имущество
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством публичного предложения, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Со сведениями, не указанными в настоящем информационном сообщении, претенденты могут ознакомиться по 
адресу: Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 1, тел. (48235) 44526. Данное информацион-
ное сообщение вместе с формой заявки и проектом договора купли-продажи размещено на официальном сайте 
администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru, общероссийском официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
17.05.2021         № 57
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», Ус тавом ЗАТО Солнечный, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 26.02.2019г. № 114-5 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
ЗАТО Солнечный Тверской области, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 14.04.2021г. № 32-6 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области на 
2021 год», на основании Отчётов об определении рыночной стоимости № 06/04-21-н от 06.04.2021г., № 07/04-21-н 
от 06.04.2021г. (ИП Ким Надежда Владимировна), администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Продать посредством приватизации муниципальное имущество:
1.1. Лот №1 - нежилое помещение № 2 (цокольный этаж №1) с кадастровым номером 69:50:0010701:664, 
общей площадью 93,4 кв. м., находящееся по адресу: Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. 
Новая, д.40А;
1.2. Лот №2 – нежилое помещение № 3 с кадастровым номером 69:50:0010701:665, общей площадью 97,8 
кв. м., находящееся по адресу: Тверская область, ЗАТО Солнечный, п . Солнечный, ул. Новая, д. 40А.
2.  Определить способ приватизации – продажа муниципального имущества в электронной форме путем 
проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
3.  Определить электронную площадку, на которой будет проводиться продажа муниципального имущества в 
электронной форме - Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru).
4.  Утвердить электронную форму заявки на участие в продаже муниципального имущества по форме, уста-
новленной на электронной площадке.
5.  Определить начальную цен у приватизируемого муниципального имущества в размере:
5.1. Лот №1 – 758000,00 руб. (семьсот пятьдесят восемь тысяч рублей), без учета НДС;
5.2. Лот №2 – 947000,00 руб. (девятьсот сорок семь тысяч рублей), без учета НДС. 
6.  Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 2 процента от начальной 
цены предмета аукциона, который не изменяется в течение всего аукциона.
7.  Установить единовременную форму оплаты приватизируемого муниципального имущества.
8.  Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены приватизируемого муници-
пального имущества в сумме:
Лот №1 – 151600,00 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот рублей); 
Лот №2 – 189400,00 (сто восемьдесят девять тысяч четыреста рублей).
Задаток вносится участником аукциона на реквизиты оператора электронной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480   КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225   Корреспондентский счет: 30101810400000000225.
В платежном поручении необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) 
(ИНН плательщика), НДС не облагается.
9. Определить срок приёма заявок на участие в аукционе с 21 мая по 15 июня 2021 года, днём проведения 
аукциона определить 23 июня 2021 года.
10. Для проведения аукциона создать аукционную комиссию в составе:
Председатель аукционной комиссии: Балагаева Лариса Альбертовна - заместитель главы администрации по пра-
вовым вопросам.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Рузьянова Марина Анатольевна – заместитель главы админис-
трации по финансовым вопросам, начальник финансового отдела.
Члены аукционной комиссии:
Толкавец Надежда Васильевна – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ;
Острецова Ирина Борисовна – руководитель отдела земельных, имущественных отношений и градостроительст-
ва администрации ЗАТО Солнечный;
Кошкина Валентина Витальевна – руководитель сектора по учету муниципального имущества и работе с аренда-
торами отдела земельных, имущественных отношений и градостроительства администрации ЗАТО Солнечный.
Функции секретаря аукционной комиссии возложить на Кошкину Валентину Витальевну.
11. Аукционная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников 
аукциона, ведение протокола о признании претендентов участниками аукциона, протокола об отказе в допуске к 
участию в аукционе, протокола об итогах аукциона, протокола о признании аукциона несостоявшимся.
12. Аукционная комиссия правомочна осуществлять возложенные на неё функции, если на заседании 
комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны 
быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют 
в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член 
комиссии имеет один голос.



Стр. 6 ÃÎÐÎÄÎÌËß ÍÀ ÑÅËÈÃÅÐÅ №5-2021

1. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона на официальном сайте администра-
ции ЗАТО Солнечный не менее чем за тридцать календарных дней до дня осуществления продажи указанного 
в п. 1 настоящего постановления приватизируемого муниципального имущества, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определённом Пра-
вительством Российской Федерации.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а так-
же на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение о проведении аукциона в газете 
«Городомля на Селигере».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
ЗАТО Солнечный по правовым вопросам Балагаеву Л.А.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный                       В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный

17.05.2021         № 58

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПОСОБА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002г. № 549 «Об 
утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения», в связи с тем, что открытый аукцион по продаже муниципального имущества ЗАТО 
Солнечный (лот № 1) признан несостоявшимся (протокол об итогах аукциона по продаже муниципального 
имущества ЗАТО Солнечный от 14.12.2020 г.),  администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести продажу муниципального имущества ЗАТО Солнечный –  нежилое помещение № 3 с кадастро-

вым номером 69:50:0010901:75, общей площадью 81,5 кв. м., находящееся по адресу: Тверская область, ЗАТО 
Солнечный, п. Солнечный, ул.Новая, д.4ЗА, в электронной форме, посредством публичного предложения. 

2. Определить электронную площадку, на которой будет проводиться продажа муниципального имущества в 
электронной форме - Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru).

3. Утвердить электронную форму заявки на участие в продаже муниципального имущества по форме, уста-
новленной на электронной площадке.

4. Установить цену первоначального предложения в размере 550581,67 руб. (пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот 
восемьдесят один рубль 67 коп.). 

5. Установить величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 5 про-
центов цены первоначального предложения, которая не изменяется в течение всей процедуры продажи и состав-
ляет 27529 (двадцать семь тысяч пятьсот двадцать девять) рублей.

6. Установить величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 50 процентов «шага понижения», кото-
рая не изменяется в течение всей процедуры продажи и составляет 13765 (тринадцать тысяч семьсот шестьдесят 
пять) рублей.

7. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения) 
в размере 50 процентов цены первоначального предложения, что составляет 275290,84 (двести семьдесят пять 
тысяч двести девяносто рублей сорок копеек).

8. Установить задаток  в размере 20% от цены первоначального предложения в размере 110116,33 (сто десять 
тысяч сто шестнадцать рублей тридцать три копейки).

Задаток вносится участником аукциона на реквизиты оператора электронной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480   КПП: 770401001   Расчётный счёт: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225   Корреспондентский счет: 30101810400000000225.
В платёжном поручении необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка (депо-

зита) (ИНН плательщика), НДС не облагается.
9. Определить срок приёма заявок на участие в торгах с 21 мая по 15 июня 2021 года, днём проведения про-

дажи имущества определить 23 июня 2021 года.
10. Для проведения продажи муниципального имущества посредством публичного предложения  создать  

комиссию в составе:
Председатель аукционной комиссии: Балагаева Лариса Альбертовна - заместитель главы администрации по 

правовым вопросам.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Рузьянова Марина Анатольевна – заместитель главы адми-

нистрации по финансовым вопросам, начальник финансового отдела.
Члены аукционной комиссии:
Толкавец Надежда Васильевна – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ;
Острецова Ирина Борисовна – руководитель отдела земельных, имущественных отношений и градострои-

тельства администрации ЗАТО Солнечный;
Кошкина Валентина Витальевна – руководитель сектора по учету муниципального имущества и работе с 

арендаторами отдела земельных, имущественных отношений и градостроительства администрации ЗАТО Сол-
нечный.

Функции секретаря аукционной комиссии возложить на Кошкину Валентину Витальевну.
11.  Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в торгах и отбор участников продажи, ведение 

протокола рассмотрения заявок на участие в продаже, протокола продажи, протокола об отказе от заключения 
договора, протокола об отстранении заявителя или участника  от участия в продаже.

Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции, если на заседании комиссии присутствует 
не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, 
дате и времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают 
протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.

12. Разместить настоящее постановление и информационное сообщение о проведении продажи муници-
пального имущества  на  официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный не менее чем за тридцать дней 
до дня осуществления продажи указанного в п. 1 настоящего постановления муниципального имущества, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определённом Правительством Российской Федерации.

13. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение о проведении аукциона в газете 
«Городомля на Селигере».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный                       В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный

24.05.2021         № 64

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОКАЗАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ (ОРДЕРОВ) НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»

На основании Постановления администрации  ЗАТО Солнечный от 25.05.2011г. № 48 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Административный регламент оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) 
на проведение земляных работ» (прилагается).
2.  Разместить настоящее постановления с приложением на официальном сайте администрации ЗАТО Сол-
нечный в сети Интернет www.zatosoln.ru и опубликовать в газете «Городомля на Селигере».
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
правовым вопросам ЗАТО Солнечный Балагаеву Л.А.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный                        В.А. Петров

Приложение 
к Постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 24.05.2021 г. № 64

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент «Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ» (далее - 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ» (далее - муниципальная услуга), со-
здания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, либо их уполномоченные представители, заинтересованные в получении услуги 

(далее - заявители).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией ЗАТО Солнечный:
- при личном обращении (заявления);
- с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муни-
ципальных услуг (в случаи наличия технической возможности).

1.4. Сведения о месте нахождения и графике работы администрации ЗАТО Солнечный:
Место нахождения 172739, Тверская область, п. Солнечный, 

ул. Новая, д. 55
График работы Рабочие дни: Пн-Чт с 8:00 до 17:00 часов;  Пт с 8.00 до 16.00 часов

Перерыв: Пн-Пт с 13.00 до 13.48 часов
Выходные: Сб-Вс

Телефон общий
Телефон для справок

(48235) 4-41-23
(48235) 4-45-26

Адрес электронной почты E-mail: zato_sunny@mail.ru

1.5. Сведения о месте нахождения и графике работы Государственного автономного учреждения Тверской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Осташковский 
филиал (далее ГАУ «МФЦ»):
Место нахождения 172735 Тверская область, г. Осташков, Ленинский пр., д. 44, 
График работы Понедельник, вторник, четверг, пятница С 8.00 час.  до 18.00 час.  Без пе-

рерыва на обед
Среда С 8.00 до 20.00  Без перерыва на обед
Суббота С 9.00 час.  до 14.00 час. Без перерыва на обед
Воскресенье Выходной

Телефоны 8 (48235) 5-12-86 (администратор)
Заведующий филиалом:
8 (48235) 5-47-86 (48235) 4-45-26

Адрес электронной почты E-mail: priemnaya_mfc@web.region.tver.ru

Телефон Центра телефонного обслуживания населения: 8-800-450-00-20

1.6. Сведения о местонахождении администрации ЗАТО Солнечный, ГАУ «МФЦ», графике (режиме) их работы, 
контактных телефонах (телефонах для справок) и информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предо-
ставляются:
1) при личном обращении;
2) с использованием современных средств коммуникации: телефонной связи или посредством размещения в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе на официальном сайте ЗАТО 
Солнечный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, а также региональном портале государственных и муниципальных услуг;
3) путем размещения на информационных стендах в администрации ЗАТО Солнечный.
1.7. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги и услугах которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги могут предоставляться по обращениям заинте-
ресованных лиц:
1) в письменной форме, в том числе с использованием средств электронной передачи данных;
2) с использованием средств телефонной связи.
1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения руководитель и работники администрации ЗАТО 
Солнечный в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.9. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы телефонный звонок переадресовывается на другое должностное лицо либо обратившемуся заявителю 
сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.10. С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги при личном обращении в администрацию ЗАТО Солнечный, по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им перечень документов.
1.11. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, ответ направляется в течение 5 дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления соответст-
вующего запроса.
1.12. В случае наличия технической возможности муниципальная услуга может оказываться с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.

2.1.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией ЗАТО Солнечный.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться непосредственно в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, либо через ГАУ «МФЦ».
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги администрация ЗАТО Солнечный взаимодействует с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями всех форм собст-
венности, гражданами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Работники администрации ЗАТО Солнечный, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю:
- разрешения (ордера) на проведение земляных работ (далее Разрешение);
- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 3-х дней со дня приема заявки и всех 
необходимых документов. 
2.4. 2. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превы-
шающий 3-х дней со дня регистрации в администрации ЗАТО Солнечный заявки о предоставлении муниципальной 
услуги.
2.4.3. При направлении заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте 
(электронной почте) срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в администра-
цию ЗАТО Солнечный заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате 
регистрации).
2.4.4. Максимальный срок выдачи на бумажном носителе заверенной копии Разрешения администрации ЗАТО 
Солнечный составляет 20 минут.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
- Федеральным закон ом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Законом Тверской области от 13.04.2009 №27-ЗО «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 
обращение в Тверской области»;
- Уставом ЗАТО Солнечный;
- Правилами благоустройства территории ЗАТО Солнечный Тверской области;
- настоящим Административным регламентом.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента, должны предоставить заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Без предварительного оформления разрешения на производство земляных работ (по аварийной телефоно-
грамме) начинается производство аварийно-восстановительных работ на подземных сооружениях и коммуника-
циях, зданиях, дорогах, мостовых, гидротехнических и прочих инженерных сооружениях, промышленных объек-
тах с последующим представлением заявления на согласование производства земляных работ в течение одного 
рабочего дня после аварии. Согласование производства земляных работ в этом  случае выдается в течение 1 
рабочего дня.
2.6.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы подаются (направ-
ляются) физическим или юридическим лицом (их уполномоченными представителями) одним из следующих спо-
собов:
- лично;
- почтовым отправлением в адрес администрации ЗАТО Солнеч ный;
- в форме электронных документов с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(в случае наличия технической возможности).
Заявление подается на имя главы администрации ЗАТО Солнечный.
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2.6.4. Для выдачи Разрешения заявитель предоставляет следующие документы:
- заявление;
- проектную документацию (в случае производства аварийных работ предоставление указанных документов не 
требуется);
- копию договора на вскрытие дорожного полотна (тротуара, грунта) для проведения аварийных или плановых 
 работ на подземных инженерных коммуникациях;
- копию договора на восстановление дорожного покрытия и элементов внешнего благоустройства территории, 
прилегающей к месту проведения земляных работ;
- копию плана земельного участка, на котором обозначены трассы инженерных коммуникаций, с указанием 
границ земляных работ, согласованных с МП ЖКХ ЗАТО Солнечный, Филиал АО «Газпром газораспределение 
Тверь» в г. Осташкове, ПАО Ростелеком в Осташкове, иными правообладателями коммуникаций, расположен-
ных в предполагаемом месте производства работ.
2.6.5. В заявлении указываются следующие сведения, необходимые для его исполнения:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика;
- место производство земляных работ (схема с привязкой к местности);
- один из перечисленных ниже видов работ:

1)  строительство и ремонт дорог любого типа, 
2)  рытье каналов и траншей, площадок для различных целей, в частности устройство оснований зда  ний 
и сооружений,

3)  планировка территории под застройку и благоустройство;
- размеры (протяженность) земельного участка под производство работ;
- планируемые сроки выполнения работ.
2.6.6. В случае предоставления документов лично, заинтересованное лицо, предоставляет для сверки подлин-
ники документов, которые возвращаются заинтересованному лицу.
В случае направления документов почтовым отправлением заинтересованное лицо предоставляет нотариаль-
но заверенные копии документов.
2.6.7. При направлении документов в форме электронных документов подлинность документов должна быть 
удостоверена в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи».
2.6.8. Работники администрации ЗАТО Солнечный не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный пунктом 2.6.3 настоящего регламента перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в органы местного самоуправления, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дейст-
вия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. 
№210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1)  если содержание заявления не позволяет установить предмет обращения;
2)  отсутствует документ, удостоверяющий личность заявителя или его уполномоченного представителя (при 
обращении на личном приеме);
3)  отсутствует документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении на личном 
приеме);
4)  если в установленном порядке не подтверждена подлинность электронного документа, направленного с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;
5)  представлены документы, имеющие подчистки, приписки, исправления, не позволяющие однозначно истол-
ковать их содержание, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены органами и органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.2. После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в случаях:
а) неполный состав сведений в заявке и в представленных документах;
б) обнаружение в представленных документах недостоверных данных, технических ошиб ок, наличие кото-

рых препятствует предоставлению муниципальной услуги;
в) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента;
г) обращения неуполномоченного лица в случае, если за предоставлением услуги обратился не заявитель, 

а представитель заявителя;
д) производства земляных работ, связанных со вскрытием дорожных конструкций на дорогах ЗАТО Солнеч-

ный, в период с 1 декабря по 30 апреля (за исключением работ, связанных с ликвидацией последствий аварий 
на подземных инженерных коммуникациях);

е) отсутствия уведомления уполномоченного органа администрации ЗАТО Солнечный об аварийной ситуа-
ции на подземных инженерных коммуникациях;

ж) если заявителем не получено разрешение на строительство (в случае, предусмотренном законодатель-
ством, при новом строительстве, реконструкции, ремонте подземных инженерных коммуникаций (сооружений));

з) если заявителем не получено разрешение на вырубку (снос) зеленых насаждений (при наличии зеленых 
насаждений в зоне производства работ);

и) наличия у заявителя незакрытых ранее выданных разрешений (за исключением случаев проведения 
аварийных работ).

Решение об отказе в выдаче Разрешения направляется заявителю в письменной форме в 3-дневный срок 
после принятия такого решения с указанием причин отказа.

Решение об отказе в выдаче Разрешения может быть обжаловано в суде в установленном порядке.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
2.11.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут с 
момента поступления заявления в администрацию ЗАТО Солнечный.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Заявителю или его представителю должен быть обеспечен свободный доступ к местам предоставления 
муниципальной услуги.
Заявителю или его представителю предоставляется возможность воспользоваться существующей парковкой 
для автомашин, расположенной возле административного здания, в котором размещается орган, предоставля-

ющий муниципальную услугу.
2.12.2. Вход в административное здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей 
наименование организации, которая предоставляет муниципальную услугу.
2.12.3. Вход в помещение должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование 
организации.
2.12.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным 
противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.5. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается воз-
можность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации.
2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, места 
для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы должностных лиц.
2.12.8 Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в административном здании, помещении.
2.12.9. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- графика приема.
2.12.10. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов.
2.12.11. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновре-
менно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.12. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.
1.1.13. На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- извлечения из текста административного регламента с приложениями;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу.
2.12.14 В здании администрации ЗАТО Солнечный должны быть созданы условия для беспрепятственного до-
ступа лиц с ограниченными возможностями к получению муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
В случае отсутствия технической возможности оборудования здания с учетом потребностей лиц с ограничен-
ными возможностями работники, предоставляющие муниципальную услугу, оказывают лицам с ограниченными 
возможностями помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 
с другими лицами.
Так же лица с ограниченными возможностями могут получить муниципальную услугу путем использования по-
чтой связи, через представителя, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг, или на базе ГАУ «МФЦ».

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги характеризуются:
- соотношением количества полученных заявлений в электронной форме к количеству бумажных заявлений;
- соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, уполномоченного на предостав-
ление муниципальной услуги, по обеспечению информирования и осуществлению консультирования заинте-
ресованных лиц о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги к количеству отказов в принятии 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по причине отсутствия, предоставления 
неполного перечня или несоответствия предоставленных документов по форме и содержанию нормам дейст-
вующего законодательства.
2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги характеризуются:
- соотношением фактических сроков предоставления муниципальной услуги к срокам, установленным требова-
ниями Административного регламента и действующего законодательства;
- соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, уполномоченного на предоставле-
ние муниципальной услуги, по обеспечению информирования и осуществлению консультирования заинтере-
сованных лиц о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги к количеству принятых заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги;
- соотношением количества удовлетворительных оценок результатов предоставления муниципальной услуги 
заявителями на Едином портале государственных и муниципальных услуг к количеству принятых заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги;
- соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, уполномоченного на предостав-
ление муниципальной услуги, по обеспечению информирования и осуществлению консультирования заинте-
ресованных лиц о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги к количеству отказов в принятии 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по причине отсутствия, предоставления 
неполного перечня или несоответствия предоставленных документов по форме и содержанию нормам дейст-
вующего законодательства.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в ГАУ «МФЦ», с которым администраци-
ей ЗАТО Солнечный заключено соглашение о взаимодействии.
В случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» порядок 
и сроки приема и регистрации запроса, а также выдачи заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги определяются в соответствии с регламентом деятельности ГАУ «МФЦ».
2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) заявителю предоставляется:
- возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;
- доступ к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с возмож-
ностью их копирования и заполнения в электронном виде;
- возможность представлять заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
в электронном виде;
- возможность осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде в случаях, не 
запрещенных федеральным законом.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной 
подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами ор-
ганов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если 
законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электрон-
ной подписи).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием, проверка и регистрация заявления и документов необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
3.1.2. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.3. Подпи сание и выдача результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием, проверка и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Прием и регистрация документов осуществляются Администрацией ЗАТО Солнечный и ГАУ «МФЦ».
3.2.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
3.2.2.1. обращение заявителя (представителя заявителя) непосредственно в администрацию ЗАТО Солнеч-
ный или ГАУ «МФЦ» с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и комплектом документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;
3.2.2.2. направление документов заявителя в администрацию ЗАТО Солнечный в электронном виде через 
Единый портал (в случае наличия технической возможности);
3.2.2.3. направление документов заявителя в администрацию ЗАТО Солнечный или ГАУ «МФЦ» посредством 
почтовой связи.
При обращении заявителя через ГАУ «МФЦ» специалист ГАУ «МФЦ» принимает документы от заявителя и пе-
редает в администрацию ЗАТО Солнечный в порядке и сроки, установленные заключенным между ГАУ «МФЦ» 
и администрацией ЗАТО Солнечный соглашением о взаимодействии.
3.2.3. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в администрацию ЗАТО Солнеч-
ный работник, ответственный за прием документов:
3.2.3.1. устанавливает предмет обращения;
3.2.3.2. проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление представлено заявителем 
лично);
3.2.3.3. в случае необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет 
представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
3.2.3.4. регистрирует документы в установленном порядке;
В случае получения заявления и приложенных к нему документов из ГАУ «МФЦ» работник, ответственное за 
прием и регистрацию документов заявителя, регистрирует их не позднее дня получения заявления админист-
рацией ЗАТО Солнечный.
3.2.4. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрацию ЗАТО Сол-
нечный по почте либо по информационно телекоммуникационным сети «Интернет», включая Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, либо по электронной почте в виде электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, действия, предусмотренные подпунктами 3.2.3.2., 3.2.3.3. пункта 3.2.3 
настоящего Административного регламента, работник, ответственным за прием и регистрацию документов за-
явителя, не осуществляются.
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3.2.5. Работник, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, после регистрации документов 
заявителя передает их главе администрации ЗАТО Солнечный, который по результатам рассмотрения переда-
ет их лицу, ответственному за подготовку результата предоставления муниципальной услуги для проведения 
экспертизы.
3.2.6. Результатом административной процедуры прием и регистрация  заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги является получение работником, ответственным за подготовку ре-
зультата, документов, представленных заявителем.

3.3. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги
1.1.1. Работник, ответственный за подготовку результата, определяет возможность выдачи разрешения 
(ордера) на проведение земляных работ. 
1.1.2. Работник, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, при 
отсутствии предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги проводит экспертизу документов и осуществляет подготовку 
Разрешения (ордера) на проведение земляных работ.
1.1.3. В случае, если в процессе подготовки результата муници пальной услуги выявлены основания для отказа 
согласно п. 2.8 настоящего Административного регламента, работник, ответственный за подготовку результата 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет подготовку мотивированного отказа в предо ставлении 
муниципальной услуги в виде выдачи Разрешения (ордера) на проведение земляных  работ.
1.1.4. Результатом выполнения административной процедуры являются подготовка работником, 
ответственным за подготовку результата, Разрешения (ордера) на проведение земляных работ, либо подготовка 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуг и в виде выдачи Разрешения (ордера) на 
проведение земляных работ.

3.4. Подписание и выдача результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Работник, ответственный за подготовку результата, представленных  заявителем, передает Разрешение 
(ордер) на проведение земляных работ, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
на подпись главе администрации ЗАТО Солнечный.
1.1.2. После подписания главой администрации ЗАТО Солнечный, Разрешение (ордер) на проведение 
земляных работ, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, направляется работнику, 
ответственному за подготовку результата.
1.1.3. Работник, ответственный за подготовку результата, передает Разрешение (ордер) на проведение 
земляных работ, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, заявителю лично под 
роспись либо направляет почтовым отправлением или в форме электронного документа с использованием 
информационных систем общего пользования.
1.1.4. В случае, если заявитель при подаче заявления изъявил желание получить результат предоставления 
муниципальной услуги с использованием средств почтовой или электронной связи, работник, ответственный за 
подготовку результата, направляет Разрешение (ордер) на проведение земляных работ, либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в 
форме электронного документа с использованием информационных систем общего пользования.
1.1.5. В случае, если заявление поступило в ГАУ «МФЦ» и результат муниципальной услуги не выдан заявителю 
лично, то результат муниципальной услуги направляется работником, ответственным за подготовку результата, 
в ГАУ «МФЦ» для последующей выдачи заявителю.
1.1.6. Результатом выполнения административной процедуры являются выдача результатов предоставления 
муниципальной услуги заявителю.
1.1.7. Администрация ЗАТО Солнечный, выдавшая разрешение (ордер) на проведение земляных работ, вправе 
аннулировать выданное разрешение (ордер) в случае нарушения сроков производства работ более 20 дней.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением Административного регламента осуществляется непосредственно главой адми-
нистрации ЗАТО Солнечный в целях обеспечения своевременного и качественного предоставления муници-
пальной услуги.
Формы контроля включают в себя:
- текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного регламента;
- порядок плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения работниками положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, определяющих порядок вы-
полнения административных процедур. Периодичность осуществления контроля устанавливается главой ад-
министрации ЗАТО Солнечный.
4.3. По результатам проверок в случае нарушений глава администрации ЗАТО Солнечный дает указания по 
устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. Также текущий контроль осу-
ществляется в процессе согласования и визирования подготовленных ответственным работником документов в 
рамках предоставления муниципальной услуги, соответствующих положениям настоящего Административного 
регламента и действующему законодательству.
4.4. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.
4.5. Работники, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Заявители (а также граждане, их объединения) вправе контролировать выполнение муниципальной услуги.
4.7. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

1.1. Решения или действия (бездействие) администрации ЗАТО Солнечный, принятые или осуществленные 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке 
путем подачи жалобы.
1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон №210-ФЗ);

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решен ий и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.
1.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решен ия и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
1.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.
1.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, и их работников, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается 
Правительством Российской Федерации.
1.3.4. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные 
услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных 
служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 
Федерального закона №210-ФЗ не применяются.
1.3.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных 
или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
1.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
1.3.7. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.
1.3.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, либо вышестоя щий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.
1.3.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги доку-
м ентах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
1.3.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в предыдущей части 7, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
1.3.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
предыдущей части 8, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги.
1.3.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 
8, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
1.3.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Прим: Полностью с постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 24.05.2021 №64 (с приложения-
ми к административному регламенту) можно ознакомиться на официальном сайте администрации ЗАТО 
Солнечный www.zatosoln.ru.
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Владимир Васильев 
возвращается в Тверскую область
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Новости Федеральной налоговой службы
Образовательная акция «Всероссийский 
налоговый диктант»: участвуем вместе!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области 

информирует, что с 17 по 30 мая в России стартует масштабная образовательная акция – 
«Всероссийский налоговый диктант».

Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в 
области налогов и налогообложения. 

Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате он-
лайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участ-
ник получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.diktant.nalog.ru и получить 
пароль для входа на указанный Вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование можно двумя 
способами:  - зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;

  - через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участников всех желающих!

С 1 июля КЭП можно получить 
в налоговой инспекции

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области 
обращает внимание налогоплательщиков, что с 1 января 2022 года на Федеральную на-
логовую службу возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной 
подписи (КЭП) для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, закан-
чивается 1 января 2022 года. До 1 июля 2021 года им необходимо переаккредитоваться. 
Чтобы обеспечить «бесшовный» переход от платной к соответствующей безвозмездной 
государственной услуге по выпуску электронной подписи с 1 июля получить квалифи-
цированную электронную подпись можно будет в Удостоверяющем центре ФНС России.

Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно будет выдавать квалифицированные 
сертификаты только для юридических лиц (как правило, генеральному директору, кото-
рый действует от лица компании без доверенности), индивидуальных предпринимателей 
и нотариусов. Квалифицированные будут выпускаться территориальными налоговыми 
органами по предварительной записи. 

Заявитель должен лично предоставить заявление на выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС 
в налоговый орган и пройти процедуру идентификации. Квалифицированный сертификат 
будет записан на предоставленный заявителем носитель ключевой информации, серти-
фицированный ФСТЭК России или ФСБ России. 

УЦ ФНС России поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частно-
сти: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, 
ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требо-
ваниям. 

Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и в специали-
зированных интернет-магазинах. Кроме того, можно использовать уже имеющиеся носи-
тели при условии их соответствия требованиям. Один ключевой носитель может исполь-
зоваться для хранения нескольких (до 32 экз.) КЭП и сертификатов к ним, выданных как 
коммерческими, так и государственными УЦ.

Для подготовки заявления на выдачу квалифицированного сертификата, а также при-
обретения ключевых носителей можно обратиться к оператору электронного документо-
оборота. Полученные в рамках «пилотного» выпуска квалифицированные сертификаты 
являются легитимными, имеют срок действия 15 месяцев и могут использоваться для 
сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Пользователи, получившие КЭП в УЦ ФНС России, могут обращаться в Службу техни-
ческой поддержки или по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.

С 1 июля 2021 года лица, имеющие право действовать без доверенности от имени 
организации, и индивидуальные предприниматели смогут подать заявление на выпуск 
КЭП через «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица».

     Квалифицированную электронную подпись физических лиц, а также лиц, дейст-
вующих от имени юридического лица по доверенности, можно будет получить в коммер-
ческих удостоверяющих центрах после их переаккредитации.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области

Информация пресс-службы Правительства Тверской области
В Тверской области пройдёт 
XXII Волжский Крестный ход

29 мая в Тверской области начнётся XXII 
Волжский Крестный ход, который в этом году 
посвящён 500-летию обретения мощей свято-
го преподобного Макария Калязинского. В нём 
примут участие духовенство, православные ве-
рующие, гости тверского региона.

«Волжский Крестный ход – важное, знаме-
нательное событие. Освящение истока Волги – 
это традиции нашей истории, нашей культуры. 
Это знак преемственности многих поколений 
жителей Верхневолжья, верности духовным 
истокам и нравственным ценностям нашего на-
рода», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Крестный ход по традиции начнётся от 
истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. В этот день здесь пройдёт бо-
жественная литургия, чин малого водоосвящения, концерт.

Участниками концертной программе станут творческие коллективы из Тверской области и Москвы, в 
том числе мужской хор «Пересвет» и ансамбль колокольной музыки «Колокола России».

С 29 по 31 мая Крестный ход будет проходить по территории Осташковского городского округа, вклю-
чая посещение паломниками монастыря Нило-Столобенская пустынь и Житенного монастыря. Далее 
участники направятся в Селижаровский муниципальный округ, Ржев и Зубцов. Затем Крестный ход встре-
тят в Старицком Успенском монастыре, 3 и 4 июня – в Твери, Калининском и Конаковском районах, 5 
июня – в Дубне Московской области и городе Кимры. С 6 по 8 июня крестный ход будет проходить в 
Кашинском городском округе и Калязинском районе.

Заключительным мероприятием Волжского Крестного хода станет традиционный межрегиональный 
фестиваль духовной и светской музыки «Пробуждение души», участие в котором примут коллективы и 
исполнители из Тверской, Ярославской, Московской областей и города Москвы. Фестиваль проводится в 
регионе с 1998 года. Площадкой проведения станет Калязин.

История Волжского Крестного хода берёт начало с 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рожде-
ства Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги 
начался Крестный ход по водам трёх великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году тради-
ция освящения истока реки Волги и начало Волжского Крестного хода были объединены в один праздник.

В 2017 году исток Волги освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Волжский Крестный ход 
был посвящён 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

 Юбилейный XX Волжский Крестный ход в 2018 году охватил 24 муниципалитета региона и объеди-
нил сразу три памятные даты: 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-ле-
тие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летие со дня мученической 
кончины Царственных страстотерпцев.

В 2019 году крестный ход прошёл в честь 200-летия обретения мощей благоверной княгини (мучени-
цы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.

В 2020 году ввиду эпидемиологической обстановки Волжский Крестный ход не проводился.

Велопарад «Настречу лету» в Твери 
объединил представителей разных возрастов
В Твери завершился фестиваль  благотворительности и волонтёрства «Площадь Добра», который 

проводился Фондом Твери при поддержке Фонда президентских грантов. Событие объединило различ-
ные фонды, некоммерческие добровольческие объединения, организации, которые реализуют на терри-
тории Верхневолжья социальные проекты, жителей и гостей Твери.

«Взаимопомощь, бескорыстная поддержка, труд «всем миром» – это важнейшие традиции нашего 
народа, которые сохраняют и развивают современные волонтёры. Отзывчивость и активная жизненная 
позиция отличают добровольцев, которыми по праву гордится Тверская область», - считает Губернатор 
Игорь Руденя.

Одним из ярких моментов праздника стал велопарад «Навстречу лету», участие в котором приняли 
советник Президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии 
«Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель Фонда Твери Юлия Саранова.

Велоколонна начала движение по Санкт-Петербургскому шоссе, далее проследовала по набереж-
ной Афанасия Никитина, Новому мосту, улице Советской до Городского сада. После встречи участников 

велопарада в Горсаду прошла спор-
тивно-развлекательная программа.

«Я проехал весь путь велопа-
рада от начала до конца. Остались 
очень хорошие впечатления. Были 
все поколения - и люди старше меня, 
и дети дошкольного возраста. Очень 
приятно, что в Твери прошло такое 
мероприятие. Это праздник здорового 
образа жизни и людей, которым важно 
общение с окружающими», - поделил-
ся Владимир Васильев.

Свою деятельность на фестива-
ле представили активисты Тверского 
отделения Красного Креста, благотворительного фонда «Константа», федерации спортивного туризма 
Тверской области, участники волонтерской роты, инициативной группы по защите животных и других 
организаций. В рамках фестиваля прошёл сбор книг для сельских библиотек, сбор помощи для семей, в 
чьих домах произошли пожары.

«Город – это организм. Кажется, что сейчас он дышит полной грудью, когда его жители объединяются 
и делают вместе что-то хорошее, направленное на здоровый образ жизни, благотворительность, добро-
вольческое движение. Спасибо всем, кто был вместе с нами», - отметила Юлия Саранова.

Информация оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции в Тверской области за 26 мая 2021 года
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 75 новых случаев  забо-
левания коронавирусной инфекцией.  39 120 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за 
сутки 45 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 
128 506 человек, за последние сутки – 1407 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии чи-
сло проведённых лабораторных исследований достигло 718 691, в том числе за последние сутки 
их проведено 1600.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 41 788 случаев заболевания новой корона-
вирусной инфекцией. 1 663 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением 
медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления забо-
левания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у 
которых подтвержден коронавирус.

1005 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хрони-
ческие заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований: Тверь 
13 561, Конаковский район 3032, Ржев 2292, Вышневолоцкий городской округ 2219, Калининский район 
1731, Торжок 1638, Кимры 1646, Бологовский район 1059, Нелидовский городской округ 904, Бежецкий 
район 883, Лихославльский район 850, Осташковский городской округ 851, Кашинский городской округ 
848, Старицкий район 847, Калязинский район 833, Торопецкий район 751, Максатихинский район 629, 
Весьегонский муниципальный округ 629, Западнодвинский муниципальный округ 577, Андреапольский 
муниципальный округ 534, Торжокский район 509, Кувшиновский район 437, Оленинский муниципальный 
округ 424, Зубцовский район 402, Рамешковский район 390, Спировский район 363, Ржевский район 334, 
Сонковский район 297, ЗАТО Озёрный 300, Селижаровский муниципальный округ 275, Кимрский район 
271, Фировский район 230, Краснохолмский муниципальный округ 222, Бельский район 218, Лесной му-
ниципальный округ 158, Кесовогорский район 153, Пеновский муниципальный округ 133, Молоковский 
район 130, Жарковский район 114, Сандовский муниципальный округ 84, Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях 
культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до выле-
та в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также 
анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабо-
раторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследова-
ния в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области



Стр. 11ÃÎÐÎÄÎÌËß ÍÀ ÑÅËÈÃÅÐÅ №5-2021

Прокурор разъясняет
Граждане РФ, прибывающие на территорию РФ всеми видами 
транспорта, а не только воздушным, будут обязаны соблюдать 

требования по обследованию на новую коронавирусную инфекцию
       Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.04.2021 № 12 «О внесе-

нии изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 18.03.2020 N 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019» установлены требования к гражданам РФ пребывающими на территорию РФ любыми ви-
дами транспорта по обследованию на новую коронавирусную инфекцию, в том числе:

заполнение анкеты прибывающего на территорию РФ;
обязательность прохождения в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, и размещение такой информации о результате 
в ЕПГУ. До получения результатов лабораторного исследования необходимо соблюдать режим изоляции 
по месту жительства (пребывания);

в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных 
дней со дня прибытия незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства 
(пребывания) без посещения медицинских организаций.

Указанные требования не распространяются на граждан РФ - членов экипажа воздушного судна, 
осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад 
международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного автомобиль-
ного сообщения.

Законодательное регулирование законности рубок 
лесных насаждений

Лесные экосистемы, являющиеся основным компонентом природной среды, обеспечивают естест-
венное регулирование большинства протекающих в экологической системе процессов, что предопреде-
ляет необходимость максимального сохранения природных свойств лесов.

Отношения в сфере использования и охраны лесных насаждений регулируются Конституцией Рос-
сийской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федера-
ции, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции.

Конституцией Российской Федерации в статьях 36, 42, 58 закреплено право граждан нашей страны 
на безопасность окружающей среды.

Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки древесины, 
правилами санитарной и пожарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами (часть 3 статьи 
16 Лесного кодекса РФ).

Юридические лица и граждане могут осуществлять заготовку древесины на основании договоров 
аренды лесных участков, а в случае осуществления заготовок без предоставления лесных участков - на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений или государственных (муниципальных) кон-
трактов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей 
лесных насаждений для заготовки древесины. Порядок предоставления лесных участков в пользование 
гражданам и юридическим лицам определен статьями 71 - 80 ЛК РФ.

Заготовка древесины гражданами для отопления, строительства и иных собственных нужд осу-
ществляется на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (ст. 30 ЛК РФ). Порядок и нор-
мативы таких заготовок установлены Законом Тверской области от 18.09.2007 № 96-ЗО «Об установле-
нии порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд и порядка заключе-
ния договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд».

Рубка насаждений, осуществляемая не в соответствии с изложенными требованиями, признается 
незаконной.

В соответствии с п. п. 15, 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования» (далее - постановление) под незаконной рубкой следует понимать руб-
ку деревьев, кустарников и лиан в нарушение требований лесного законодательства, без оформления 
соответствующих документов, предоставляющих право на заготовку древесины (в частности договора 
аренды, решения о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, получившего положи-
тельное заключение государственной или муниципальной экспертизы, договора купли-продажи лесных 
насаждений, государственного или муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов), либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного 
или возрастного состава, либо за пределами лесосеки.

В зависимости от предмета посягательства, а именно от того, какие деревья и кустарники, в каком 
месте были незаконно вырублены или повреждены, какой в результате этого причинен ущерб, наступает 
уголовная (статья 260 УК РФ) либо административная ответственность (статья 8.28 КоАП РФ).

Основным критерием разграничения уголовно - наказуемой рубки лесных насаждений от незакон-
ной рубки лесных насаждений, за которую ответственность предусмотрена статьей 8.28 КоАП РФ, яв-
ляется значительный размер ущерба, причиненного посягательством, который согласно примечания к 
статье 260 УК РФ, должен превышать пять тысяч руб., а также степень повреждения лесных насажде-
ний. Если повреждение указанных насаждений не привело к прекращению их роста, содеянное влечет 
административную ответственность по статье 8.28 КоАП РФ.

В настоящий момент порядок расчета ущерба установлен постановлением Правительства РФ от 
08.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находя-
щимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства» и именно к этому 
нормативному акту отсылает примечание ст. 260 УК РФ.

В расследовании преступлений, связанных с незаконными рубками леса, как в прочем и в рассле-
довании других преступлений, огромную роль имеет экспертное исследование изъятых с места проис-
шествия следов и других вещественных доказательств. Наряду с общими криминалистическими судеб-
ными экспертизами, такими как судебными трасологическими, дактилоскопическими, биологическими, 
почвоведческими экспертизами и экспертизами материалов, веществ и изделий рекомендуется назна-
чать судебно-ботанические экспертизы древесины, основанные на применении дендрохронологических 
методов исследования.

Комплексное исследование следов и других вещественных доказательств, изъятых на месте проис-
шествия будет способствовать формированию объективной доказательственной базы при расследова-
нии преступлений, связанных с незаконной рубкой леса.

Одна из главных проблем, с которой столкнулось МП ЖКХ ЗАТО Солнечный, управляющая 
компания многоквартирными домами в ЗАТО Солнечный - долги населения за поставленные ком-
мунальные услуги. Это, в свою очередь, крайне негативно сказывается на расчётах с поставщика-
ми энергоресурсов, прежде всего за газ и электроэнергию. Получается целая цепочка неплатежей, 
что в целом тормозит работу коммунальной отрасли, т.к. поставщики энергоресурсов решают во-
прос быстро и кардинально - обращаются в суд. 

- Иногда сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги в одной квартире многок-
вартирного дома (МКД) может достигать сотни тысяч рублей, - говорит директор МП ЖКХ ЗАТО 
Солнечный. Есть нерадивые собственники жилья, которые годами не оплачивают потреблённые 
услуги. Это, несомненно, негативно сказывается на выполнении обязательств управляющей ком-
пании по содержанию МКД, а их в нашем ведении 34. 

Мы вынуждены начать кампанию по принудительному взысканию просроченной задолжен-
ности - нас к этому подтолкнуло критическое финансовое состояние МП ЖКХ ЗАТО Солнечный, 
финансовые претензии поставщиков энергоресурсов, которые накопились по большей части из-
за неплатежей жильцов. Если ранее на данный вопрос внимания обращали мало, то сейчас это 
первостепенный вопрос, поэтому взыскания будут решаться быстро и жёстко - отключением от 
коммунальных услуг.

В соответствие с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. с изменениями от 
02.03.2021г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», под неполной оплатой потребителем коммунальной 
услуги понимается задолженность по оплате 1 услуги, превышающей сумму двух месячных разме-

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный информирует - с долгами нужно расплачиваться!
ров платы, начисленной исходя из норматива потребления. В этом случае управляющая компания 
вправе, после письменного предупреждения или уведомления должника в течение 20 дней, огра-
ничить или приостановить предоставление коммунальных услуг.

С должниками специалисты МП ЖКХ ЗАТО Солнечный проводят разъяснительную работу. 
Крайними мерами по взиманию долгов являются обращения управляющей компании в суд, чтобы 
через суд обязать должников оплачивать жилищно-коммунальные услуги. По неприватизирован-
ным квартирам работа проводится совместно с администрацией ЗАТО Солнечный.

Но есть и такие граждане, которые категорически не считают нужным оплачивать долги ЖКУ. К 
ним мы намерены применять крайние и нестандартные меры.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 с изменениями от 02.03.2021г. 
гл. 11 управляющие организации за долги населения за ЖКУ вправе ограничить предоставление 
коммунальных услуг.

Правительством РФ подготовлены поправки в Жилищный кодекс РФ, которые касаются увели-
чения пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг почти вдвое.

Как известно, в России примерно 5 процентов населения являются «хроническими» комму-
нальными должниками. И треть из них вполне обеспеченные люди, которые забывают или попро-
сту ленятся оплачивать вовремя коммунальные платежи. Для таких должников предполагается 
увеличить размер пени до 1/170 ставки рефинансирования Центробанка от невыплаченной суммы 
за каждый день просрочки платежа. Это соответствует стандартному рыночному кредиту. Не хо-
чешь платить вовремя – плати в любое время, но уже с серьёзными процентами.

 

Ужесточена уголовная ответственность 
за реабилитацию нацизма

Статьей 354.1 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за реабилитацию на-
цизма. С 16 апреля Федеральным законом от 05.04.2021 № 59-ФЗ в эту статью внесены изменения и 
дополнения.

Наряду с отрицанием фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, уста-
новленных указанным приговором, уголовно наказуемым деянием является распространение заведомо 
ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. При этом за указанные действия ужесто-
чается ответственность. С 300 тысяч до 3 млн. рублей возрос штраф, а также на период до 3 лет теперь 
возможно взимание заработной платы или иного дохода с осужденного.

Перечисленные деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения; 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с использованием 
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет»; с искусственным созданием доказательств обвинения теперь будут наказываться штрафом 
в размере до 5 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
1 до 5 лет. Предусмотрены также на срок до 5 лет принудительные работы, лишение свободы с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Усилена уголовная ответственность и за распространение выражающих явное неуважение к об-
ществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а 
равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо 
унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. За эти деяния предусмотрено 
наказание в виде: штрафа в размере до 3 млн. рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 3 лет, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ 
на срок до 1 года, принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, лишения свободы на срок до 
3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до 3 лет.

Кроме этого статья 354.1 УК РФ дополнена частью 4, ответственность по которой наступает за со-
вершение этих деяний: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет». К виновным может быть применено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 млн. рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, принудительных работ 
на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет, лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Об ответственности за получение пособия 
по безработице обманным путем

Статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответствен-
ность за мошенничество при получении выплат. К их числу относится и мошенничество при получении 
пособия по безработице. Под ним понимается хищение денежных средств или иного имущества при 
получении пособия путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений, а равно путем 
умолчания о фактах, влекущих прекращение выплаты пособия.

Согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют ра-
боты и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 
ищут работу и готовы приступить к ней.

Пособие по безработице может получить гражданин, потерявший работу или не имеющий работы, 
обратившийся в службу занятости населения и поставленный на учет как безработный.

Признание граждан безработными и назначение им пособия по безработице осуществляется цент-
ром занятости населения.

Одним из оснований для снятия гражданина с учета в качестве безработного является признание 
гражданина занятым по основаниям, предусмотренным статьей 2 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации».

Во избежание ситуаций, которые расцениваются законодательством как получение пособия по без-
работице обманным путем, необходимо своевременно известить специалистов центра занятости о сво-
ем трудоустройстве и других обстоятельствах, которые влияют на получение пособия по безработице.

К случаям получения пособия по безработице обманным путем относятся: предоставление справки 
с завышенным средним заработком; сокрытие гражданином факта занятости при постановке на учёт в 
качестве безработного либо в период получения пособия по безработице; предоставление поддельных 
документов – трудовой книжки с поддельными записями; сокрытие факта назначения пенсии, обучения 
по очной форме в различных учебных заведениях и других обстоятельств, которые влияют на возмож-
ность получения пособия по безработице.

При отсутствии дополнительных квалифицирующих признаков преступного деяния виновному лицу 
по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательных 
работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничение свободы на 
срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.

Новые требования к комплектации аптечки (автомобильной)
 08.10.2020 Министерством здравоохранения Российской Федерации издан приказ № 1080н, кото-

рым утверждены требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной).

Так, с 1 января 2021 года аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистри-
рованными в установленном порядке, а именно: двумя медицинскими нестерильными одноразовыми 
масками, двумя парами медицинских нестерильных перчаток, маской для проведения искусственного 
дыхания, жгутом кровоостанавливающим, бинтами, марлевыми медицинскими стерильными салфетка-
ми, лейкопластырем.

Кроме указанного выше, в аптечке должны быть ножницы и инструкция по оказанию первой помощи 
с применением аптечки. Наличие лекарственных препаратов в аптечке не предусмотрено.

Аптечки первой помощи (автомобильные), производственные (укомплектованные) до дня вступле-
ния в силу Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 № 1080н, под-
лежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.

 

Заместитель прокурора Л.В. Лопачева 



Утерянный аттестат на имя Прокопчук Антона Викторовича серии А № 9914810, 
выданный в 2000 году средней школой № 19 города Каменска-Уральского Свер-
дловской области, считать недействительным.
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего июня

2 числа
Пинжакову Анатолию Георгиевичу

Сирида Ларисе Владимировне
Судаковой Ларисе Ивановне

5 числа
Кирееву 

Владимиру Александровичу
8 числа

Лебедевой Галине Алексеевне
9 числа

Иванову Владимиру Сергеевичу
13 числа

Лосевой Тамаре Витальевне

17 числа
Васильеву Виктору Николаевичу

18 числа
Гагариной Елене Леонидовне 

20 числа
Громовой Елене Алексеевне

23 числа
Гагариной Тамаре Алексеевне 

Жуненко Светлане Александровне
29 числа

 Алексееву Виктору Николаевичу
30 числа

Картавцевой Елене Николаевне

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
Расписание богослужений на июнь 2021 года
5 июня, суббота 17:00     Всенощное бдение
6 июня, воскресенье 8:30       Божественная литургия
9 июня, среда 17:00     Всенощное бдение
10 июня, четверг
Вознесение Господне

8:30       Божественная литургия

12 июня, суббота 17:00     Всенощное бдение
13 июня, воскресенье 8:30       Божественная литургия
19 июня, суббота
Троицкая Родительская суббота

8:30       Панихида, 
              Божественная литургия
17:00     Всенощное бдение

20 июня, воскресенье
День Святой Троицы.
Пятидесятница

8:30       Божественная литургия

26 июня, суббота 17:00      Всенощное бдение
27 июня, воскресенье
Всех святых

8:30        Божественная литургия

 Настоятель иер. Г. Гагарин   +7910-935-36-85
 https://vk.com/gorodomlya.hram                                                                                               

Памятка по профилактике терроризма
ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО:
- в местах скопления людей: базары, площади, оживленные улицы,
- в городском транспорте, междугородних автобусах, в поездах, а также на автоостановках, вокзалах, 
у билетных касс,
- в жилых домах и административных зданиях, подъездах, подвалах, чердаках, мусоропроводах, 
лифтах, под лестницами,
- на потенциально опасных объектах, химически, взрыво, пожаро - опасных производствах,
- в местах пересечения улиц, концентрации автотранспорта, слабой защищенности инженерных и 
транспортных коммуникаций.
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), подозрительные предметы 
(оставленный пакет, коробку), не подходите близко к ним, позовите людей и попросите немедленно 
сообщить о находке в полицию.
Организуйте охрану, оцепление этого предмета, не допускайте к нему людей, не позволяйте им 
прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.
Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные 
устройства.
Немедленно сообщите водителю, машинисту, любому работнику полиции. Не открывайте, не 
трогайте руками опасный предмет, предупредите, находящихся рядом людей, об опасности.
Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и на незнакомые предметы.
Как правило, взрывные устройства закладываются в здании в подвалах, на чердаках, мусоропроводах, 
лифтах, под лестницами.
ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ
Не поддавайтесь панике, уточните обстановку:
- степень повреждения здания, состояние проходов, масштабы завалов, наличие задымленности, 
наличие загазованности или огня, искрение электропроводки, потоки воды, освещенность проходов.
В случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости и начните 
продвигаться к выходу (не трогайте поврежденные конструкции и провода).
Не пользуйтесь огнем из-за возможного наличия газов. При задымлении защитите органы дыхания 
смоченным полотенцем, или другой тканью.
ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ И ВАС ЗАВАЛИЛО ОБЛОМКАМИ СТЕН
Дышите глубоко и ровно, голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если Вы находитесь 
глубоко от поверхности земли (завала), перемещайте влево-вправо любой металлический предмет 
(кольцо, ключи, брелок и т.п.) для обнаружения Вас металлолокатором.
Не зажигайте спички, свечи - берегите кислород.
Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируясь по движению воздуха, 
поступающего снаружи.
С помощью подручных средств (доски, кирпич) укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь 
помощи. При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок носового 
платка и сосите его.
ЕСЛИ ПОСЛЕ ВЗРЫВА НАЧАЛСЯ ПОЖАР
- быстро, без суеты и паники, выйдите на улицу из помещения,
- если есть возможность, заберите документы, деньги, вещи,
- не пользуйтесь лифтом,
- выходя, выключите газ, свет,
- выходить из зоны пожара в частном секторе требуется в наветренную сторону.
Проходя через горящие помещения накройтесь с головой мокрым покрывалом, плащом, куском 
плотной ткани. Двери в помещения открывайте осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от 
быстрого притока воздуха. Для защиты органов дыхания используйте увлажненную ткань, при 
возгорании одежды ложитесь на пол и перекатываясь сбейте пламя. Бежать нельзя - это еще больше 
раздует пламя.
ОКАЖИТЕ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ЭВАКУАЦИИ СОСЕДЯМ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ДЕТЯМ, СТАРИКАМ И ЖЕНЩИНАМ.
Надо опасаться высокой температуры, загазованности и задымленности, обрушения конструкции, 
вторичных взрывов.
Нельзя входить в зону задымления, если видимость менее 10 метров.
Несвоевременный выход из зоны заражения и неумелое использование защитных
средств может привести к поражению органов дыхания, глаз и кожных покровов, что в свою очередь 
может привести к летальному исходу.
Помогите покинуть опасный район детям, пожилым людям, а также пострадавшим от взрыва и 
отравления.

Антитеррористическая комиссия ЗАТО Солнечный

Отдел федерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 3 МЧС России» 
информирует:

С 28 апреля 2021 года Постановлением Правительства на 
территории Тверской области введён пожароопасный период.

Во время особого противопожарного режима запрещено 
разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, 
бытовых и промышленных отходов, а также сухой травы.

Любое горение, в том числе горение древесного угля 
(особенно в процессе его розжига) сопровождается пламенным 
горением и несёт повышенную угрозу возникновения пожара. 

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, 
а также при введении особого противопожарного режима на территориях 
поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, чтобы не случилось беды, необходимо 
знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: 

 Своевременно очищайте территорию участка и прилегающую к нему 
территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. Помните – там, 
где отсутствует горючая среда, огня не будет; 

 Обеспечьте территорию приусадебного участка, жилого дома, дачного 
участка ёмкостью с водой или огнетушителем; 

 Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски 
огня при пожарах на здания и сооружения. Оградите своё имущество от пожара 
очищенной от травы полосой земли; 

 Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с газом, а также ёмкости 
с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями; 

 Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые 
превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного 
возгорания находящейся под ней травы; 

 Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, 
газовые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации; 

 Не оставляйте без присмотра включённые в сеть электробытовые приборы, 
горящие газовые плитки, топящиеся печи и не поручайте наблюдение за ними 
малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнём.

Самым эффективным способом борьбы с травяными палами является их 
предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны 
руководителей предприятий, местного самоуправления, сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных организаций, а также максимальной ответственности и 
осторожности со стороны граждан.

При обнаружении лесного пожара немедленно сообщайте о нём сотрудникам 
лесного хозяйства, пожарной охраны, полиции.

Соблюдайте правила противопожарной безопасности! При пожаре в первую 
очередь, надо вызвать пожарную охрану по телефонам – «01» или «101».
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