
 

 

                                     ПРАВИТЕЛЬСТВО 
                                 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
01.06.2020  № 444-рп         
 г. Тверь  

 
 
 
О внесении изменений в распоряжение  
Правительства Тверской области  
от 27.03.2020 № 230-рп 

 
 
1. Внести в приложение к распоряжению Правительства 

Тверской области от 27.03.2020 № 230-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития 
Тверской области» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
 

 
 
Губернатор  
Тверской области                                                                              И.М. Руденя 
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Приложение  
к распоряжению Правительства 
Тверской области 
от 01.06.2020  № 444-рп 
 
 
«Приложение  
к распоряжению Правительства 
Тверской области 
от 27.03.2020 № 230-рп 

 
План мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

 Раздел I. Финансовые меры поддержки 
1 Снижение налоговых ставок при 

применении упрощенной системы 
налогообложения на территории Тверской 
области для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды экономической 
деятельности, оказавшиеся в зоне риска,          
на 2/3 на 2020 год  

Закон  
Тверской области 

1 мая  
2020 года 

Министерство 
экономического развития  

Тверской области, 
 

Министерство финансов  
Тверской области, 

 
УФНС России по  
Тверской области 
(по согласованию) 

2 Снижение потенциально возможного к 
получению индивидуальным 

Закон  
Тверской области 

1 мая  
2020 года 

Министерство 
экономического развития 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

предпринимателем, осуществляющим виды 
экономической деятельности, оказавшиеся           
в зоне риска, годового дохода на 2/3                   
при применении патентной системы 
налогообложения в Тверской области 
на 2020 год 

 Тверской области, 
 

Министерство финансов  
Тверской области, 

 
УФНС России по  
Тверской области 
(по согласованию) 

3 Введение на территории Тверской области 
специального налогового режима «Налог            
на профессиональный доход» 

Закон  
Тверской области 

1 июля  
2020 года 

 

Министерство  
экономического развития 

Тверской области 
4 Рекомендация органам местного 

самоуправления муниципальных 
образований Тверской области о снижении 
на 50 % действующего корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность особенностей 
ведения предпринимательской 
деятельности, используемого для 
исчисления единого налога на вмененный 
доход муниципальными образованиями 
Тверской области по видам экономической 
деятельности, оказавшимся в зоне риска,     
на 2020 год 
 

Правовые акты 
представительных 
органов местного 
самоуправления 

Тверской области 
 

1 мая  
2020 года 

Министерство 
 региональной политики 

Тверской области, 
 
УФНС России по Тверской 

области 
(по согласованию), 

 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований  
Тверской области 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

5 Субсидирование части налога                            
на имущество организаций владельцам 
торговых центров (комплексов)                       
при условии снижения арендной платы  

Правовой акт 
Правительства 

Тверской области 

1 июля  
2020 года 

 

Министерство  
экономического развития 

Тверской области 
 

6 Применение механизмов Регионального 
ситуационного центра, созданного на базе 
УФНС России по Тверской области,                   
для отсрочки применения процедур 
принудительного взыскания задолженности 
по налогу на имущество юридических лиц, 
находящихся в зоне риска, на 2020 год 

Отчет 
Министерства 

экономического 
развития  

Тверской области 
 

1 мая  
2020 года 

Министерство 
экономического развития  

Тверской области, 
 

Министерство финансов  
Тверской области, 

 
УФНС России по  
Тверской области 
(по согласованию) 

7 Создание стабилизационного фонда                  
для финансового оздоровления 
системообразующих предприятий            
(выкуп доли с последующим возвратным 
опционом) 

Правовой акт 
Правительства 

Тверской области 

1 мая  
2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области, 
 

Министерство 
промышленности и 

торговли Тверской области, 
 

Министерство сельского 
хозяйства Тверской области, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

Министерство финансов  
Тверской области 

 
8 Докапитализация Фонда содействия 

кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области 
(далее– Фонд) для целей предоставления 
займов по действующим продуктам                    
и возможности направления расходования 
средств займа на оплату труда сотрудникам 

Правовой акт 
Правительства 

Тверской области, 
 

соглашение между 
Министерством 
экономического 

развития  
Тверской области         

и Фондом  

15 апреля 
2020 года 

Министерство 
экономического развития  

Тверской области, 
 

Министерство финансов  
Тверской области 

 

9 Утверждение нового продукта займа 
«Доверие» Фондом, предусматривающего 
предоставление субъектам малого                     
и среднего предпринимательства 
микрозайма в размере до 500,0 тыс. рублей 
без обеспечения по ускоренной процедуре 
для покрытия операционных расходов и 
предоставление возможности направления 
расходования средств микрозайма                   
на оплату труда их сотрудников в размере 
до 70% от суммы займа 

Правила 
предоставления 
займов Фондом 

содействия 
кредитованию 

малого и среднего 
предпринима-

тельства  
Тверской области, 

утвержденные 
Фондом 

 
 

15 апреля 
2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

10 Предоставление Фондом субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
микрозайма в рамках продукта займа 
«Приоритет» и «Приоритет +» на создание 
или развитие сервисов доставки на дом 
продуктов питания и предметов первой 
необходимости населению Тверской 
области  
 

Правила 
предоставления 
займов Фондом 

содействия 
кредитованию 

малого и среднего 
предпринима-

тельства  
Тверской области, 

утвержденные 
Фондом 

15 апреля 
2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области 
 

11 Реструктуризация Фондом задолженности 
по действующим договорам займа с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства 
 

Дополнительные 
соглашения с 

субъектами малого 
и среднего 

предпринима-
тельства  

15 мая 
2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области 
 

12 Докапитализация Фонда для целей 
предоставления поручительств по льготным 
программам кредитования (ставка 0,5%) – 
гарантии для привлечения кредитов в 
рамках финансового оздоровления 
предприятий 

Правовой акт 
Правительства 

Тверской области, 
 

соглашение между 
Министерством 
экономического 

развития  
 

15 апреля 
2020 года 

Министерство 
экономического развития  

Тверской области, 
 

Министерство финансов  
Тверской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

Тверской области 
и Фондом 

содействия 
кредитованию 

малого и среднего 
предпринима-

тельства  
Тверской области 

13 Снижение размера вознаграждения                    
при выдаче Фондом поручительств для 
привлечения заемных средств в 
коммерческих банках (за исключением 
льготных программ кредитования) до 0,5% 
 

Порядок 
предоставления 
поручительств 

Фондом 
содействия 

кредитованию 
малого и среднего 

предпринима-
тельства  

Тверской области, 
утвержденные 

Фондом 

15 апреля 
2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области 
 

14 Докапитализация Фонда развития 
промышленности Тверской области                     
на расширение программы «Оборотный 
капитал» 
 

Правовой акт 
Правительства 

Тверской области, 
 

соглашение между 
Министерством 

1 мая 
2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области, 
 

Министерство финансов  
Тверской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

экономического 
развития 

Тверской области 
и Фондом развития 
промышленности 
Тверской области 

 

15 Предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства отсрочки на 
уплату арендных платежей за пользование 
государственным имуществом, право 
аренды (субаренды) в отношении которого 
возникло до принятия в 2020 году решения 
о введении режима повышенной готовности                          
на территории Тверской области для 
организаций, осуществляющих виды 
экономической деятельности, оказавшиеся             
в зоне риска, сроком на 6 месяцев                            
с последующей возможностью 
предоставления рассрочки платежа 

Заключение 
дополнительных 

соглашений к 
договорам аренды 

за пользование 
государственным 

имуществом 
 

1 июня 
 2020 года 

Министерство 
имущественных и 

земельных отношений  
Тверской области 

 

16 Рекомендация органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований Тверской области о 
предоставлении субъектам малого и 
среднего предпринимательства отсрочки на 
уплату арендных платежей за пользование 
муниципальным имуществом, право аренды 

Заключение 
дополнительных 

соглашений к 
договорам аренды 

за пользование 
муниципальным 

имуществом 

1 июня  
2020 года 

Министерство  
региональной политики 

Тверской области, 
 

органы местного 
самоуправления 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

(субаренды) в отношении которого 
возникло до принятия в 2020 году решения 
о введении режима повышенной готовности 
на территории Тверской области для 
организаций, осуществляющих виды 
экономической деятельности, оказавшиеся 
в зоне риска, сроком на 6 месяцев                        
с последующей возможностью 
предоставления рассрочки платежа 

 муниципальных 
образований  

Тверской области 
(по согласованию) 

 

Раздел II. Оказание поддержки туристской отрасли 
17 Внесение изменений в Порядок 

предоставления субсидий из областного 
бюджета Тверской области юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения 
затрат, связанных с организацией 
туристских поездок по Тверской области 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций, в части продления периода 
проведения туристских поездок, 
подлежащих субсидированию 

Правовой акт 
Правительства 

Тверской области 

15 апреля 
2020 года 

Министерство туризма  
Тверской области 

 
 

18 Оказание поддержки пансионатам, домам 
отдыха, гостиницам, хостелам, 
туристическим базам, гостевым домам и 
иным аналогичным объектам, путем 
заключения договоров                                        

Отчет 
Министерства 

туризма  
Тверской области 

 

15 мая 
2020 года 

Министерство туризма  
Тверской области, 

 
Министерство 

здравоохранения  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

с государственными учреждениями 
здравоохранения на временное размещение 
медицинских работников 

Тверской области, 
 

Министерство транспорта 
Тверской области 

19 Субсидирование части налога на 
имущество организаций, в случае если 
налогоплательщик использует его для 
осуществления деятельности гостиниц и 
других мест, предназначенных для 
временного проживания 

Правовой акт 
Правительства 

Тверской области 

1 июля  
2020 года 

 

Министерство туризма  
Тверской области 

 
 

Раздел III. Оказание поддержки сельскохозяйственной отрасли 
20 Увеличение субсидирования на содержание 

племенного маточного поголовья в сфере 
животноводства (звероводства) 
 

Правовой акт 
Правительства 

Тверской области 

15 апреля 
2020 года 

Министерство сельского 
хозяйства 

Тверской области, 
 

Министерство финансов  
Тверской области 

21 Увеличение субсидирования части затрат         
на посевы озимых зерновых культур, 
осуществляемого в рамках 
агротехнологических работ, на 1 гектар 
 

Правовой акт 
Правительства 

Тверской области 

15 апреля 
2020 года 

Министерство сельского 
хозяйства Тверской области, 

 
Министерство финансов  

Тверской области 
Раздел IV. Оказание поддержки лесной отрасли 

22 Перенос сроков внесения арендных 
платежей по договорам аренды лесных 
участков в части, поступающей в областной 

Внесение 
изменений в 

договоры аренды 

1 апреля 
2020 года 

Министерство  
лесного хозяйства 
Тверской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

бюджет, на декабрь 2020 года лесных участков  
23 Невведение временного ограничения 

движения транспортных средств в период 
возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий на автомобильных 
дорогах регионального значения 

 1 апреля 
2020 года 

Министерство транспорта  
Тверской области, 

 
Министерство финансов  

Тверской области, 
 

Министерство  
региональной политики 

Тверской области, 
 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Тверской 
области 

(по согласованию) 
24 Рекомендация органам местного 

самоуправления о невведении временного 
ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
местного значения, а при необходимости 
введения ограничений  ̶  согласование 
решений с Министерством экономического 
развития Тверской области, Министерством 
промышленности и торговли Тверской 

Информационное 
письмо 

В случае 
необхо-
димости 

Министерство  
региональной политики 

Тверской области, 
 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

области и Министерством лесного 
хозяйства Тверской области 
 

Министерство 
промышленности и 

торговли Тверской области, 
 

Министерство  
лесного хозяйства 
Тверской области, 

 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Тверской 
области 

(по согласованию) 
25 Обеспечение организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 
лесной отрасли, инертными материалами 
для восстановления подъездных дорог на 
льготных условиях (силами 
государственных унитарных предприятий)  

Дорожная карта 
 

Соглашение между 
лесопользователем 
и государственным 

унитарным 
предприятием 

15 апреля 
2020 года 

Министерство  
лесного хозяйства 
Тверской области, 

 
Министерство природных 

ресурсов и экологии 
Тверской области, 

 
Министерство транспорта 

Тверской области 
26 Обеспечение предоставления ГБУ Тверской 

области «Лесозащитный противопожарный 
Правовой акт 
Министерства 

15 апреля 
2020 года 

Министерство  
лесного хозяйства 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

Центр -Тверьлес» посадочного материала 
лесопользователям в целях 
лесовосстановления на льготных условиях 

лесного хозяйства 
Тверской области 

 

Тверской области 
 
 

Раздел V. Общесистемные меры 
27 Определение перечня видов экономической 

деятельности, оказавшихся в зоне риска,           
и его регулярная актуализация  

Правовой акт 
Министерства 

экономического 
развития  

Тверской области 
 

1 апреля 
2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области, 
 

Министерство финансов  
Тверской области, 

 
Министерство  

региональной политики 
Тверской области, 

 
УФНС России по  
Тверской области 
(по согласованию) 

28 Утверждение перечня системообразующих 
предприятий по муниципальным 
образованиям Тверской области 

Правовой акт 
Правительства 

Тверской области 

15 апреля 
2020 года 

Министерство 
промышленности и 

торговли Тверской области, 
 

Министерство  
сельского хозяйства 
Тверской области, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области, 
 

Министерство лесного 
хозяйства 

Тверской области, 
 

Министерство туризма  
Тверской области 

29 Оперативный мониторинг финансово-
экономического состояния 
системообразующих предприятий в целях 
принятия решений о финансовом 
оздоровлении (в том числе выкупе части             
с обратным опционом) 

Отчет 
Министерства 

экономического 
развития  

Тверской области 
 

1 мая 
2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области 
 

30 Введение моратория на проведение 
проверок субъектов предпринимательской 
деятельности региональными и 
муниципальными контрольными органами 
и минимизация штрафных санкций в 
случаях, предусмотренных 
законодательством, за исключением 
вопросов, несущих риски для жизни и 
здоровья граждан 
 

Поручение 
Губернатора 

Тверской области 

1 апреля 
2020 года 

Министерство Тверской 
области по обеспечению 
контрольных функций, 

 
Министерство 

экономического развития 
Тверской области, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

Министерство  
региональной политики 

Тверской области 
31 Создание штаба по координации мер, 

направленных на стабилизацию экономики, 
осуществляющего, в том числе,  
мониторинг выполнения моратория на 
проведение проверок субъектов 
предпринимательской деятельности 
федеральными контрольными органами  

Правовой акт 
Министерства 

экономического 
развития  

Тверской области 
 

1 апреля 
2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области, 
 

Министерство Тверской 
области по обеспечению 
контрольных функций 

32 Организация взаимодействия между 
штабом по координации мер, направленных 
на стабилизацию экономики, и 
Региональным ситуационным центром, 
созданным на базе УФНС России по 
Тверской области  

 1 апреля 
2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области, 
 

УФНС России по Тверской 
области 

(по согласованию) 
33 Рекомендация по неприменению мер по 

ограничению потребления (отключению) от 
электроснабжения и газоснабжения для 
системообразующих предприятий Тверской 
области, заключение соглашений об отказе 
от взимания пеней с последующей 
возможностью заключения соглашения о 
реструктуризации задолженности и 
рассмотрение вопросов ограничения 

Соглашение между 
ресурсо-

снабжающей 
организацией, 

Министерством 
экономического 

развития  
Тверской области, 

 

15 апреля 
2020 года 

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 

хозяйства  
Тверской области, 

 
ресурсоснабжающие 

организации 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

(отключения) штабом по координации мер, 
направленных на стабилизацию экономики 

Министерством 
энергетики и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства  
Тверской области 

и Главным 
управлением 

«Региональная 
энергетическая 

комиссия» 
34 Рекомендация по организации расчетов               

за потребление энергетических ресурсов по 
факту их потребления без взимания 
авансовых платежей 
 

Письма в адрес 
ресурсо-

снабжающих 
организаций 

15 мая  
2020 года 

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
 Тверской области, 

 
ресурсоснабжающие 

организации 
(по согласованию) 

35 Содействие в обеспечении бесперебойного 
функционирования организаций сферы 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области 

Отчеты 
Министерства 
строительства 

Тверской области 
и Министерства 

энергетики и 
жилищно-

15 мая  
2020 года 

Министерство 
строительства  

Тверской области, 
 

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 

хозяйства  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

коммунального 
хозяйства  

Тверской области 

Тверской области 
 

36 Рекомендация владельцам коммерческой 
недвижимости (торговых и 
развлекательных комплексов), 
предоставляющим помещения субъектам 
предпринимательской деятельности, 
снизить арендные платежи и ввести 
отсрочку по оплате с последующей 
возможностью реструктуризации 
задолженности сроком на 1 год равными 
платежами 

Письма в адрес 
владельцев 

коммерческой 
недвижимости 

15 мая  
2020 года 

Министерство 
промышленности и 

торговли Тверской области 
 

37 Организация вывода субъектов малого                
и среднего предпринимательства на 
электронные торговые платформы, 
стимулирование онлайн-торговли, развитие 
сервисов доставки 

Регламент 
деятельности 

Центра оказания 
услуг «Мой 

бизнес» 

15 мая 
 2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области 
 

38 Оперативное доведение до субъектов 
предпринимательской деятельности 
информации об экономической ситуации             
и ключевых факторах влияния на нее 

Размещение 
информации на 

информационном 
портале в 

информационно-
телекоммуни-

кационной сети 
Интернет 

1 мая 
2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

39 Содействие организациям Тверской 
области в сертификации производимых ими 
средств индивидуальной защиты 
 

Отчет 
Министерства 

промышленности и 
торговли  

Тверской области 

15 мая  
2020 года 

Министерство 
промышленности и 

торговли Тверской области 
 

40 Оказание содействия субъектам 
предпринимательской деятельности в 
приобретении средств защиты для 
обеспечения бесперебойной деятельности 
предприятий (медицинских масок, 
дезинфицирующих средств, бесконтактных 
термометров и т.д.) 

Запросы субъектам 
предпринима-

тельской 
деятельности 

 Министерство 
здравоохранения  

Тверской области, 
 

Министерство 
промышленности и 

торговли Тверской области, 
 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области 
41 Мониторинг ситуации на рынке труда,            

в том числе выявление случаев 
высвобождения и введения режимов 
неполной занятости 
 

Отчет  
Главного 

управления по 
труду и занятости 
Тверской области 

15 мая  
2020 года 

Главное управление по 
труду и занятости населения  

Тверской области 
 

42 Организация регистрации работодателей и 
предоставление информации о режимах 
труда и высвобождения на портале «Работа 
в России» с целью обеспечения 
мониторинга ситуации на рынке труда и 

Отчет 
 Главного 

управления по 
труду и занятости 
Тверской области 

15 мая  
2020 года 

Главное управление по 
труду и занятости населения  

Тверской области, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

формирования мер поддержки 
работодателей 

исполнительные органы 
государственной власти 

Тверской области 
43 Сбор предложений и подготовка заявки в 

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации на выделение 
средств из федерального бюджета на 
реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на предотвращение 
напряженности на рынке труда 

Заявка 
в Министерство 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 
Федерации 

30 апреля 
2020 года 

Главное управление по 
труду и занятости населения  

Тверской области, 
 

исполнительные органы 
государственной власти 

Тверской области 
44 В случае обострения ситуации на рынке 

труда проработка вопроса реализации 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда (временная занятость, 
общественные работы, опережающее 
профессиональное обучение и т.д.) 

Правовой акт 
Правительства 

Тверской области 

1 июля  
2020 года 

 

Главное управление по 
труду и занятости населения  

Тверской области 
 
 

Раздел VI. Оказание поддержки строительной отрасли 
45 Оперативный мониторинг финансово-

экономического состояния застройщиков, 
реализующих проекты по строительству 
жилья, выявление рисков неисполнения 
принятых строительными организациями 
обязательств 

Отчет 
Министерства 

Тверской области 
по обеспечению 

контрольных 
функций 

1 июля  
2020 года 

Министерство Тверской 
области по обеспечению 
контрольных функций, 

 
Министерство 
строительства  

Тверской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

46 Координация работы застройщиков с 
ресурсоснабжающими организациями по 
вопросам подключения объектов 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения в рамках работы 
штаба по координации мер, направленных        
на стабилизацию экономики  
 

Отчет 
Министерства 
строительства 

Тверской области  

1 августа 
2020 года 

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 

хозяйства  
Тверской области, 

 
Министерство 
строительства  

Тверской области 
47 Координация взаимодействия 

застройщиков с государственным 
автономным учреждением Тверской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в целях подачи 
документов на государственную 
регистрацию сделок в отношении 
строящегося жилья 

Отчет  
Министерства 
строительства 

Тверской области  

1 августа 
2020 года 

Министерство 
строительства 

 Тверской области,  
 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области  

48 Сокращение до 15 рабочих дней на период        
до 1 сентября 2020 года сроков проведения 
анализа соответствия застройщика и 
проектной декларации требованиям 
Федерального закона от 30.12.2004             
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 

Правовой акт 
Министерства 

Тверской области 
по обеспечению 

контрольных 
функций 

20 мая 
 2020 года 

Министерство Тверской 
области по обеспечению 
контрольных функций 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

акты Российской Федерации» в целях 
выдачи заключений о соответствии 
застройщика и проектной декларации 
требованиям, установленным             
частями 1.1, 2 статьи 3, статьями 20, 21  
Федерального закона от 30.12.2004               
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»  

49 Мониторинг кредитных организаций, 
предоставляющих ипотечные кредиты 
гражданам в целях приобретения жилья в 
рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.04.2020 № 566 
«Об утверждении правил возмещения 
кредитным и иным организациям 
недополученных доходов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), выданным 
гражданам Российской Федерации                   
в 2020 году» 

Отчет 
Министерства 
строительства 

Тверской области 

1 июля  
2020 года 

Министерство 
строительства  

Тверской области 

50 Оказание содействия в обеспечении 
рабочей силой организаций строительного 
комплекса Тверской области  

Отчет Главного 
управления по 

труду и занятости 
населения  

1 января 
2021 года 

Главное управление по 
труду и занятости населения  

Тверской области, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

Тверской области 
 

Министерство 
строительства  

Тверской области 
51 Направление в адрес акционерного 

общества «ДОМ.РФ» предложения о 
выкупе нереализованных застройщиками 
помещений в составе строящихся 
многоквартирных домов   

Письмо 
Министерства 

Тверской области 
по обеспечению 

контрольных 
функций в адрес 

акционерного 
общества 

«ДОМ.РФ» 

1 июля  
2020 года 

Министерство 
строительства  

Тверской области, 
 

Министерство Тверской 
области по обеспечению 
контрольных функций 

52 Мониторинг своевременности выплаты 
заработной платы работникам организаций, 
осуществляющих деятельность на объектах 
капитального строительства.  
 

Отчет 
Министерства 

экономического 
развития 

Тверской области 

31 декабря 
2020 года 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области, 
 

Министерство 
строительства  

Тверской области, 
 

 Главное управление по 
труду и занятости населения 

Тверской области 
53 Рекомендация заказчикам по заключенным 

государственным и муниципальным 
контрактам об осуществлении оплаты 

Информационное 
письмо 

30 мая  
2020 года 

Министерство Тверской 
области по обеспечению 
контрольных функций 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

выполненных работ, принятых                                          
в установленном порядке, в недельный срок 

54 Мониторинг реализации органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Тверской области 
полномочий, предусмотренных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 440                         
«О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году» в части 
продления сроков действия разрешений             
на строительство  

Отчет 
Министерства 

Тверской области 
по обеспечению 

контрольных 
функций 

31 декабря 
2020 года 

Министерство Тверской 
области по обеспечению 
контрольных функций 

55 Мониторинг соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области сроков и 
порядка выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию 

Отчет 
Министерства 

Тверской области 
по обеспечению 

контрольных 
функций 

30 декабря 
2020 года 

Министерство Тверской 
области по обеспечению 
контрольных функций 

                                                                                                                                                                                                             ». 
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