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Без сбора, но за
наличные
Билеты в поездах на
дальних станциях Твер�
ской области теперь
оформляются без сбора
— Московско�Тверская
пригородная пассажир�
ская компания отменила
его  при оформлении
билетов у контролеров в поездах на удаленных маршру�
тах. Ранее в поездах брали сбор за покупку билета, если
пассажир садился в поезд на станциях с работающими
кассами. Теперь стоимость билета в поезде не отличается
от его стоимости в кассе. Это относится к пригородным
поездам на участках Бологое — Великие Луки, Бологое —
Сонково, Сонково — Савелово, Осташков — Торжок —
Ржев, Ржев — Шаховская и Ржев — Великие Луки.
МТППК обращает внимание, что приобрести билет в поезде
можно только за наличные из�за недостаточного покрытия со�
товой сети в отдаленных районах.
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22 ноября 2018 года
в статье под названием
«Ключ к богатствам «под�
весили»» мы писали о не�
работоспособности серви�
са Росреестра по предо�
ставлению сведений с по�
мощью ключа доступа
к федеральной государ�
ственной информацион�
ной системе ведения Еди�
ного государственного
реестра недвижимости
(ФГИС ЕГРН). Управле�
ние Росреестра по Твер�
ской области (далее —
Управление) считает, что
в данном материале со�
держатся неактуальные
сведения, которые не со�
ответствуют действитель�
ности: на момент выхода
публикации указанный
сервис работал уже во�
семь дней.

Управление также со�
общает: «В начале ноября
2018 г. сервис подвергся
массовым обращениям,
сформированным робо�
тами сайтов, с помощью
которых осуществляется
перепродажа сведений по
завышенной стоимости,
полученных посредством
ключа доступа к ФГИС
ЕГРН. В результате зна�
чительно возросшей на�
грузки на сервис 9 нояб�
ря его работа была при�
остановлена. Применен�
ное техническое решение

Информационное
сообщение

Город упал
Финансовый университет при Правительстве РФ про�
вел исследование качества жизни в городах России с
населением свыше 250 тысяч человек по итогам 2018
года. Для оценки использовалось шесть критериев: ка�
чество медицинского обслуживания; состояние дорож�
ного хозяйства; развитие культуры и образования; ра�
бота ЖКХ и объем жилищного строительства; оценка
работы городских властей; оценка населением удоб�
ства города для жизни, миграционные настроения на�
селения и самооценка жителями своего уровня дохода.
По каждому критерию присваивались баллы, после
чего высчитывался средний индекс.

Тверь заняла 77�е место из 78 городов. Областной
центр получил меньше всего баллов (15) за развитие
культуры и образования, также невысока оценка за
ЖКХ и жилищное строительство (28 баллов). Итого�
вый индекс качества жизни в столице Тверской облас�
ти — 35 баллов, ниже нас — только Астрахань с 30
баллами. В топе рейтинга оказалась Тюмень (73 бал�
ла), вторая строчка рейтинга — у Грозного (72), тре�
тья — у Москвы (68).

позволило ограничить об�
ращения к сервисам Рос�
реестра со стороны сай�
тов�посредников.

Росреестр мобилизовал
все технические и орга�
низационные ресурсы
для восстановления рабо�
ты сервиса в кратчайшие
сроки. Предпринятые
Росреестром меры позво�
лили возобновить работу
сервиса 15 ноября.

Во время приостановки
работы сервиса предос�
тавления сведений с по�
мощью ключа доступа к
ФГИС ЕГРН выписки из
ЕГРН были доступны в
электронном виде на сай�
те Росреестра с помощью
сервисов «Получение све�
дений из ЕГРН» и «Лич�
ный кабинет правообла�
дателя».

Все услуги Росреестра,
включая регистрацию
прав, кадастровый учет
и предоставление сведе�
ний из ЕГРН, оказыва�
лись в штатном режиме
— как в офисах МФЦ,
так и в электронном
виде. Сервисы по предос�
тавлению всех этих услуг
были доступны на сайте
Росреестра. Временное
прекращение работы
сервиса не отразилось
на безопасности сведе�
ний, содержащихся в
ЕГРН».

К предписанию
добавили протест
Выданного летом предписания антимонопольной службы Твер�
ской области администрации Ржева оказалось недостаточно,
чтобы нормализовать ситуацию с похоронным делом в городе.
Теперь к нему добавился протест прокуратуры. Напомним, в ав�
густе УФАС по Тверской области выдал предписание мэрии ус�
транить нарушение закона о конкуренции после жалоб от ком�
паний ритуальных услуг. Те сообщали, что местный МУП «БиЛД»,
владеющий землей на местном кладбище, не дает им разреше�
ний копать могилы и все делает самостоятельно. Срок выполне�
ния предписания — 20 сентября. Но, похоже, никакой соответ�
ствующей реакции не последовало. Местная прокуратура про�
верила положение «Об организации похоронного дела…», ут�
вержденное городской Думой. Документ, по оценке ведомства,
нарушает федеральный закон и «понуждает родственников за�
ключать договор на погребение с администрацией кладбища».
Межрайонным прокурором в Ржевскую городскую Думу при�
несен протест с требованием привести положение в соответ�
ствие с федеральным законодательством. Он должен быть рас�
смотрен на ближайшем заседании городского собрания.


