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13 ноября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.11.2018 года  г. Тверь  № 1396

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 29.01.2018 
№ 113 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери 

и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Тверской 
городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской 
Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери 29.01.2018 № 113 «Об условиях приватизации муниципального иму-

щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 18, 19, 20.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О C Т А Н О В Л Е Н И Е
12.11.2018 года  г. Тверь  № 1415

 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 08.04.2015 № 472 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 
на 2015-2020 годы на условиях софинансирования федерального, областного 

и местного бюджетов и их использования» 

В соответствии с действующим законодательством и в целях обеспечения реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Твери» муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы, утверж-
денной постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 08.04.2015 № 472 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям социальных вы-

плат на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы на условиях софинансирования федерального, областного и 
местного бюджетов и их использования» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
12.11.2018 года № 1415

«Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 8 апреля 2015 г. № 472

Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в городе Твери» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015 - 2020 годы 

на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов 
и их использования

1. Настоящие Правила определяют основания и порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - строительство жилого дома) в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городе Твери» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015 - 2020 годы 
(далее - подпрограмма) на условиях софинансирования федерального бюджета, областного бюджета Тверской области и бюджета города Твери(далее - со-
циальная выплата).

2. Подпрограмма реализуется в рамках подпрограммы 2 «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование цен-
ностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2016 № 396-пп, и основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

3. Предоставляемые в рамках подпрограммы социальные выплаты могут быть использованы:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматрива-

ется в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой 

семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое 
помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого по-
мещения или строительство жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату ус-
луг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 
путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

4. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата в размере не менее 10 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья (5 
процентов - софинансирование за счет средств бюджета Тверской области и 5 процентов - за счет средств бюджета города Твери) при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение (строительство) жи-
лья в порядке, установленном приложением 7 к государственной программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2016 № 396-пп.

5. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабуш-
ки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

6. Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной вы-
платы (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

7. Выдача свидетельства на основании решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты в рамках под-
программы осуществляется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (далее - Управление) в соответствии с выпи-
ской из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденной Комитетом по делам молодежи Твер-
ской области.

8. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
9. Участие в подпрограмме является добровольным. Участницей подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одно-

го и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого ро-
дителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, за исключением семей, ранее воспользовавшихся правом на предостав-
ление государственных социальных выплат, компенсаций, субсидий и прочих выплат, связанных с приобретением (строительством) жилья и обслуживанием 
кредита (займа) за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Комитетом по делам молодежи Тверской области решения о 
включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с действующим законодательством;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-

лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
г) молодая семья постоянно проживает на территории города Твери. Допускается постоянное проживание одного из членов молодой семьи на террито-

рии какого-либо иного муниципального образования. В данном случае член молодой семьи должен быть признан нуждающимся в жилом помещении упол-
номоченным органом местного самоуправления по месту постоянного жительства.

10. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия в подпрограмме органами местного самоуправления по месту их постоян-
ного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от 
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех 
пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) ча-
сти жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

11. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления по 
месту постоянного жительства.

12. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты, финансируемой из федерального бюджета и/или бюджета субъек-
та Российской Федерации и/или местного бюджета, предоставляется молодой семье только один раз.

13. Социальная выплата молодой семье предоставляется в размере не менее:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, со-

стоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более.
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса размер социальной выплаты определяется в со-

ответствии с пунктом 13 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате пая.
14. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 

13 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

15. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной числен-
ности, количества членов молодой семьи - участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Твери.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Твери устанавливается ежегодно постановлением администрации города Твери.
16. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
- для семей, состоящих из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;
- для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого роди-

теля и 2 или более детей), - по 18 кв. метров на 1 человека.
17. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Твери, определяемый в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 16 настоящих Правил.
18. Размер социальной выплаты указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
19. Для участия в подпрограмме в планируемом году в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1 – 5 и 7 пункта 3 на-

стоящих Правил молодая семья в период с 15 января до 20 апреля (включительно) года, предшествующего планируемому, подает в Управление следующие 
документы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050), в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего, не достигшего 14 лет);

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Копии документов принимаются при одновременном предоставлении оригиналов документов. Копия документа после проверки ее соответствия ори-
гиналу заверяется лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются гражданину.

Перечень документов, которые могут быть предоставлены в качестве документов, подтверждающих признание молодой семьи как семьи, имеющей до-
ходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты:

а) нотариально заверенный документ, подтверждающий согласие юридического или физического лица на предоставление каждому из супругов либо од-
ному из них кредита (займа, ссуды) в размере, достаточном для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилья;

б) документ, выданный банковским учреждением, подтверждающий наличие на счетах у молодой семьи денежных средств, достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

в) свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, транспортное средство супругов (супруга) и справка об оценочной стоимости данно-
го имущества, выданная уполномоченным органом или независимым оценщиком;

г) нотариально заверенная доверенность на право осуществления сделок с недвижимым имуществом, транспортным средством, принадлежащим на пра-
ве собственности одному или нескольким родственникам супругов, в том числе его продажи и обмена, справка об оценочной стоимости данного имущества, 
выданная уполномоченным органом или независимым оценщиком.

6) Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.
20. Для участия в подпрограмме в планируемом году в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 настоящих 

Правил молодая семья в период с 15 января до 20 апреля (включительно) года, предшествующего планируемому, подает в Управление следующие документы:
1) заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-

ство) жилья и их использования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, в 2 экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего, не достигшего 14 лет);

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с 

использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по 
строительству жилого дома (далее - документы на строительство) - при незавершенном строительстве жилого дома;

5) копия кредитного договора (договор займа);
6) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил на 

момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте 5 настоящего пункта;
7) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-

ным кредитом (займом);
8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.
21. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 19, 20, 34 и 37 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее совершеннолет-

них членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
22. Управление организует проверку сведений, содержащихся в представленных молодыми семьями документах, и в 10-дневный срок принимает реше-

ние о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия.

23. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящих Правил;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 19 или 20 настоящих Правил;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на получение социальных выплат, компенсаций, субсидий на приобретение и строительство жилья, обслуживание креди-

тов (займов), на возмещение части расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам) и прочих выплат на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального бюджета и/или бюджета субъекта Российской Федерации и/или местного бюджета.

24. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 23 
настоящих Правил.

25. Если в составе сведений о членах молодой семьи произошли изменения, молодая семья в тридцатидневный срок обязана предоставить в Управление 
новые документы, подтверждающие изменения.

26. Управление до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует список молодых семей - участниц подпрограммы «Содействие в решении 
социально-экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Твер-
ской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы (далее - список молодых семей - участников подпрограммы) на планируемый год в городе Твери.

Для рассмотрения вопросов по включению семей в число участниц подпрограммы «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых 
семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 
- 2022 годы и для утверждения списка молодых семей - участников подпрограммы Управление вправе сформировать комиссию.

27. Список молодых семей - участниц подпрограммы формируется в порядке, установленном приложением 6 к государственной программе Тверской об-
ласти «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы.

28. В список молодых семей - участниц подпрограммы планируемого года не включаются молодые семьи, признанные в установленном порядке участ-
никами вышеуказанной программы в текущем году до предоставления данными семьями документов, предусмотренных пунктами 19, 20 настоящих Правил.

29. Список молодых семей - участниц подпрограммы на планируемый год утверждается Главой города Твери и вместе с заявкой на выделение в плани-
руемом году средств из бюджета Тверской области для софинансирования расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям до 1 июня года, 
предшествующего планируемому, представляется Управлением в Комитет по делам молодежи Тверской области.

30. Перечисление средств бюджета Тверской области, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы в бюджет города Твери, произво-
дится на основании соглашения, заключаемого между Комитетом по делам молодежи Тверской области и администрацией города Твери.

31. Количество семей, включенных в список молодых семей - претендентов на право получения социальной выплаты в планируемом году, зависит от объ-
ема средств, выделенных на реализацию подпрограммы из федерального бюджета, областного бюджета Тверской области и бюджета города Твери.

32. Управление в установленном порядке оповещает молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году о необ-
ходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выпла-
ты, предоставляемой в рамках подпрограммы, с помощью средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение адресату.

33. Извещение молодых семей производится по адресу, указанному в заявлении на участие в подпрограмме.
34. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней по-

сле получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства представляет в Управление заявление о выдаче свиде-
тельства (в произвольной форме) и следующие документы:

- в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами 1 – 5 и 7 пункта 3 настоящих Правил - документы, предусмотренные под-
пунктами 2 - 6 пункта 19 настоящих Правил;

- в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 настоящих Правил - документы, предусмотренные подпунктами 
2 - 8 пункта 20 настоящих Правил.

В заявлении о выдаче свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые ука-
заны в уведомлении.

Управление организует работу по проверке содержащихся в документах сведений.
35. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
1) нарушение установленного срока представления необходимых документов для получения свидетельства;
2) непредставление или представление не в полном объеме указанных документов;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям 42 настоящих Правил;
5) ранее реализованное право на получение социальных выплат, компенсаций, субсидий на приобретение и строительство жилья, обслуживание креди-

тов (займов), на возмещение части расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам) и прочих выплат на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального бюджета и/или бюджета субъекта Российской Федерации и/или местного бюджета.

36. Комитет по делам молодежи Тверской области вносит изменения в утвержденные им списки молодых семей - претендентов на получение социаль-
ных выплат в планируемом году в случае, если молодые семьи - претенденты на получение социальных выплат не представили необходимых документов для 
получения свидетельства в установленный настоящими Правилами срок либо в течение срока действия свидетельства отказались от получения социальной 
выплаты на приобретение жилья или по иным причинам не смогли воспользоваться данной социальной выплатой.

Комитет по делам молодежи Тверской области вносит изменения в утвержденные им списки молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в планируемом году на основании уведомлений Управления об изменениях, направляемых в Комитет по делам молодежи Тверской области ежеме-
сячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к соглашению о предоставлении субсидии, заключаемому между 
Комитетом по делам молодежи Тверской области и администрацией города Твери.

К уведомлениям прилагаются заверенные копии решений о внесении изменений в списки молодых семей - претендентов на получение социальных вы-
плат в планируемом году.

37. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья 
представляет в Управление заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих 
эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить 
свидетельство в банк в установленный срок. К уважительным причинам относится несвоевременное оформление свидетельства о государственной регистра-
ции права собственности либо выписки из Единого государственного реестра недвижимости на приобретаемое жилое помещение.

В течение 30 дней с даты получения заявления о замене свидетельства Управление выдает новое свидетельство, в котором указываются размер социаль-
ной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

38. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский 
счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участни-
цам подпрограммы (далее - банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств и документов, предоставляемых молодой семьей в банк.

39. Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец сви-

детельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 37 настоящих Правил, в Управление с заявлением о замене свидетельства.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетель-

ства, а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заклю-

чении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях банк заключает с владельцем свидетельства договор бан-
ковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

40. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетель-
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ства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока дей-

ствия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не 
были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковско-
го счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, представленное в банк, после заключения договора банковского счета владельцу не 
возвращается.

41. Банк представляет ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в Управление информацию по состоянию на 1-е число месяца, сле-
дующего за отчетным, о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без 
зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жило-
го помещения (строительства жилого дома).

42. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого поме-
щения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта 
долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоу-
строенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно находиться или строительство жилого дома долж-
но осуществляться на территории Тверской области.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-5 и 7 пункта 3 настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого 
помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть мень-
ше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого поме-
щения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату го-
сударственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого по-
мещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте при-
обретения жилого помещения или строительства жилого дома.

Молодые семьи - участницы подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены дого-
вора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов.

43. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, 
договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретае-
мого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются реквизиты свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции 
по оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого помещения или дого-
вора строительного подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

44. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участ-
ниц подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) договор с вышеуказанной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участниц подпрограммы, указываются реквизиты 

свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а так-
же определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья.

45. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жи-
лищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, распорядитель счета представляет в банк:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения;
4) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда.
46. В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-

течным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам и займам, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение или документы на строитель-

ство - при незавершенном строительстве жилого дома;
4) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-

лищным кредитом (займом).
47. Приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свиде-

тельстве.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа) или для погаше-

ния основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам (займам) на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам и займам, допускается оформление при-
обретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет в Управление нотариально заверенное обязательство о переоформлении приобретенного с помощью социальной выпла-

ты жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого по-
мещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату цены договора участия в долевом строительстве допускается указание в договоре участия 
в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являюще-
еся участником долевого строительства, представляет в Управление нотариально заверенное обязательство о переоформлении жилого помещения, являюще-
гося объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в те-
чение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

48. В случае использования социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого 
это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи, если молодая семья - член кооператива (или один из супругов молодой семьи является чле-
ном кооператива), распорядитель счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, передан-
ное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на приобретаемое жилое помещение, которое приоб-

ретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
49. В случае направления социальной выплаты для оплаты договора строительного подряда распорядитель счета представляет в банк:
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов мо-

лодой семьи на земельный участок;
б) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимо-

сти производимых работ по строительству жилого дома.
50. В случае направления социальной выплаты на уплату цены договора участия в долевом строительстве распорядитель счета представляет в банк дого-

вор банковского счета, договор участия в долевом строительстве и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора уча-
стия в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, 
выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в 
долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

51. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 43-46, 48, подпунктами «а» и «б» пункта 49 и пунктом 50 
настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строя-
щегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического 
класса, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, пред-
усмотренных 45, 46, 48, подпунктами «а» и «б» пункта 49 и пунктом 50 настоящих Правил, либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов 
или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствую-
щее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных 45, 46, 48, подпунктами «а» и 
«б» пункта 49 и пунктом 50 настоящих Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и за-
тем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и доку-
ментов, предусмотренных 45, 46, 48, подпунктами «а» и «б» пункта 49 и пунктом 50 настоящих Правил, направляет в Управление заявку на перечисление бюд-
жетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

52. Управление в течение 10 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из бюджета города Твери на банковский счет про-
веряет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выпла-
ты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем Управление в указанный срок письменно уведомляет банк.

53. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления бюджетных средств для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

54. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на строительство и до-

кументы, предусмотренные 45, 46, 48, подпунктами «а» и «б» пункта 49 и пунктом 50 настоящих Правил, но оплата не произведена;
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое поме-
щение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, 

являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и 
правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предус-
мотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 51 настоящих Правил.

55. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечис-
лении банком зачисленных на его банковский счет средств на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил.

56. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 
лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.

57. В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на полу-
чение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Управление справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социаль-
ной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.».

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.11.2018 года  г. Тверь  № 1423

О проведении специализированной ярмарки к Новому году 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об орга-
низации ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на то-
вары к Новому году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории города Твери с 15.12.2018 по 31.12.2018 специализированную ярмарку к Новому году (далее - Ярмарка) по адресу: город Тверь, 
улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

2. Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по проведению Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок проведения Ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 30;
5.2. режим работы Ярмарки: с 10.00 до 19.00 часов.
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.01.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 12.11.2018 года № 1423

ПЛАН
мероприятий по проведению специализированной ярмарки к Новому году 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по проведению специализированной ярмарки к 
Новому году (далее – Ярмарка)

15.12.2018 - 31.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его на-
хождения, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и телефо-
нов контролирующих органов

до 14.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со 
схемой размещения

по истечении трех календар-
ных дней с даты официально-
го опубликования 
настоящего постановления по 
14.12.2018

Департамент экономического развития администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с ко-
торых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посе-
тителей Ярмарки

15.12.2018 - 31.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 15.12.2018 - 31.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в пери-
од проведения Ярмарки 

15.12.2018 - 31.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 15.12.2018 - 31.12.2018 Участники Ярмарки

8 Организация содержания территории Ярмарки 15.12.2018 - 31.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 15.12.2018 - 31.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

10 Размещение участников Ярмарки 15.12.2018 - 31.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

11 Реализация товаров на Ярмарке 15.12.2018 - 31.12.2018 Участники Ярмарки

12 Закрытие Ярмарки 31.12.2018 в 19.00 Департамент экономического развития администрации города Твери

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П. С. Петров

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
 12.11.2018 года № 1423

ПОРЯДОК
проведения специализированной ярмарки к Новому году 

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на специализированной ярмарке к Новому году (далее – Ярмарка) осу-
ществляется в департаменте экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) по истечении трех календарных дней с даты офи-
циального опубликования настоящего постановления по 13.12.2018 включительно до 17 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, 
кабинет 66 по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 30 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от одного субъекта предприни-

мательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяйствующим субъектом, заяв-

ление которого было подано ранее других.
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются между претендентами, чьи 

заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предприни-
мательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоответствие ассортимента товаров (приложение 2 к настоящему Порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмар-

ке к Новому году (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора Департаментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложении к заявлению о заклю-

чении Договора.
8. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П. С. Петров

Приложение 1 к Порядку проведения специализированной ярмарки к новому году

В департамент экономического развития 
администрации города Твери

 ____________________________
от ____________________________

наименование юридического лица, 
Ф.И.О. физического лица

 ____________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

 ____________________________
контактная информация (№ телефона, 

адрес электронной почты)
 Заявление

Прошу заключить договор на предоставление торгового места при проведении с 15.12.2018 по 31.12.2018 специализированной ярмарки к Новому году по 
адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

 Приложение 2 к Порядку проведения специализированной ярмарки к новому году

ассортимент товаров,
реализуемых на специализированной ярмарке к новому году 

1. Сувениры с новогодней символикой;
2. Подарки и подарочные наборы к Новому году;
3. Гирлянды и электрогирлянды;
4. Елочные игрушки и украшения;
5. Карнавальные костюмы;
6. Игрушки;
7. Искусственные ели;
8. Текстильная галантерея с новогодней символикой;
9. Трикотажные изделия;
10. Кондитерские изделия;
11. Мед, продукты пчеловодства;
12. Фрукты.

Приложение 3 к Порядку проведения специализированной ярмарки к новому году

ДоГовор
о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке к новому году 

№ ______   «_____» ___________ 2018 г.
 
Департамент экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор специализированной ярмарки к Новому году 

(далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице _______________________________________________________, действующего на основа-
нии _______________________________ с одной стороны, 

и_______________________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________,
действующего на основании _________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7 для 

осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ассортимента: ______________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ ________________________________________________________________________

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на основании акта приема-
передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
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2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, 
№ 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.

2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предусмотренную законодатель-

ством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом месте наличие информации о продавце (наличие 
вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организации и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, 
отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства города Твери, утвержденны-
ми решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на Ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за-
конодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных фе-
деральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия Ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом приема-передачи в надлежа-

щем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии с условиями настояще-

го договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с «__» ____________ 2018 года до «__» __________ 2018 года. 

6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от исполнения договора Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. Несоблюдения Стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 телеграмму по почтовому 

адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты письменное уведомление об отказе от исполнения договора. Настоящий договор будет счи-
таться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2

Приложение 1 к договору от ______2018 № ___

акт Приема-ПереДачи

Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ___________________________ 
___________________________,действующего на основании ___________________ с одной стороны, и __________________________________________
___именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________
__________________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место №___, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7, для 

осуществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке к Новому году от 

_____________2018 №_____ .

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору от ______2018 № ___
акт Приема-ПереДачи

Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице___________________________, дей-
ствующего на основании ______________________________________________с одной стороны, и ______________________________________________
_____ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________
_________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7.
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке к Новому году 

от_____________2018 №___ .

Сторона 1   Сторона 2

 Приложение 4 к Порядку проведения специализированной ярмарки к новому году

сХема
размещения торговых мест на специализированной ярмарке к новому году 

1 - 30 - торговые места
31 - контейнер                  
32 - биотуалет

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 12.11.2018 года  г. Тверь  № 1428

О прогнозе социально-экономического развития города Твери  
на долгосрочный период до 2024 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 
№ 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери», постановлением администрации города Твери от 14.09.2015 № 1488 «Об утверж-
дении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить, что в целях подготовки проекта бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов прогноз социально-экономи-

ческого развития города Твери на долгосрочный период до 2024 года разрабатывается только в базовом варианте.
2. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2024 года (прилагается). 
3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации города Твери от 28.10.2016 № 1876 «О прогнозе социально-экономического развития города Твери на долгосроч-

ный период до 2022 года»;
3.2. постановление администрации города Твери от 26.10.2017 № 1427 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 28.10.2016 

№ 1876 «О прогнозе социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2022 года».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
12.11.2018 года № 1428

 Прогноз социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2024 года*

№ п/п Показатели Единица измерения 2017
факт

2018
оценка

Прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 419,7 420,7 422,2 424,0 426,1 428,4 430,7 433,0

темп роста к предыдущему году % 100,4 100,2 100,4 100,4 100,5 100,5 100,5 100,5

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах - всего млн. рублей 106 327,1 127 986,7 147 677,7 157 861,9 174 275,5 179 678,0 186 685,5 193 966,2

темп роста к предыдущему году в действующих ценах % 120,7 120,4 115,4 106,9 110,4 103,1 103,9 103,9

3. Фонд оплаты труда млн. рублей 58 292,7 64 342,1 70 839,5 77 922,2 85 315,1 91 202,0 97 495,0 104 319,0

темп роста к предыдущему году % 107,1 110,4 110,1 110,0 109,5 106,9 106,9 107,0

4. Численность занятых в экономике города тыс. человек 212,3 213,3 214,2 214,8 215,2 215,6 215,9 216,1

5. Уровень безработицы % 0,29 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26

6. Численность индивидуальных предпринимателей  
без образования юридического лица

человек 10 270 10 570 10 840 11 000 11 170 11 320 11 500 11 700

7. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) млн. рублей 163 261,9 171 692,4 182 481,6 193 590,1 206 165,8 219 561,4 234 280,8 250 230,6

к предыдущему году в сопоставимых ценах % 103,0 102,9 102,0 102,5 102,4 102,5 102,6 102,7

8. Налогооблагаемая прибыль предприятий, всего млн. рублей 30 265,3 32 081,2 33 685,3 35 133,8 36 539,1 38 366,1 40 668,0 42 701,4

Темп роста к предыдущему году % 114,6 106,0 105,0 104,3 104,0 105,0 106,0 105,0

9. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприяти-
ям и организациям) 

 - в действующих ценах каждого года млн. рублей 14 840,6 18 868,2 16 166,3 17 367,0 18 295,5 18 490,7 20 037,3 22 278,7

 - к предыдущему году в сопоставимых ценах % 126,5 121,2 81,6 102,9 101,1 96,9 104,7 106,5

10. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. 
метров

331 200 215 217 220 224 229 231

* пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2024 года прилагается.
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.11.2018 года  г. Тверь  № 1436

Об утверждении состава Совета руководителей 
предприятий города Твери при администрации города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 18.07.2018 № 855 «О создании Совета руководителей предприя-
тий города Твери при администрации города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить состав Совета руководителей предприятий города Твери при администрации города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 
12.11.2018 года № 1436

СОСТАВ
Совета руководителей предприятий города Твери

 при администрации города Твери
Члены Совета:

Березовский Андрей Вячеславович - технический директор акционерного общества «ЭКСМАШ» (по согласованию);

Болгова Нина Петровна - генеральный директор закрытого акционерного общества «Хлеб» (по согласованию);

Бормотов Сергей Николаевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам акционерного общества «Пикалёвская сода» (по согласованию);

Боченков Анатолий Алексеевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ГринМаш» (по согласованию);

Буланов Сергей Алексеевич - руководитель направления по внешним связям филиала «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы имени 
50-летия СССР» открытого акционерного общества «Издательство «Высшая школа» (по согласованию);

Василенко Дмитрий Александрович - управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Тверской электромеханический завод» (по согласованию);

Владимиров Дмитрий Владимирович - главный инженер - руководитель производственной площадки акционерного общества «Сибур – ПЭТФ» (по согласованию);

Волнушкина Наталья Григорьевна - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Монт Плюс» (по согласованию);

Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы администрации города Твери;

Горелов Александр Геннадьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Тверской лакокрасочный завод» (по согласованию);

Гуменюк Дмитрий Юрьевич - исполнительный директор открытого акционерного общества «Тверская швейная фабрика»
(по согласованию);

Гуськов Алексей Владимирович - директор филиала «Тверьстеклопластик» акционерного общества «СТЕКЛОНиТ»
(по согласованию);

Дешёвкин Вадим Николаевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Частная пивоварня Афанасий»
(по согласованию);

Дмитриев Андрей Вячеславович - управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Метавр», председатель некоммерческого партнерства «Тверской деловой клуб» (по согла-
сованию);

Золотов Денис
Сергеевич

- генеральный директор акционерного общества «Тверьэнергокабель» (по согласованию);

Кичатов Герман Вячеславович - директор общества с ограниченной ответственностью «Устройства Сигнально-пусковые», член общественной палаты Тверской области, председатель правления 
Тверской региональной общественной организации «Ассоциация участников Президентской программы Тверской области» (по согласованию);

Корниенко Лилия Нигматулловна - генеральный директор открытого акционерного общества «Волжский пекарь» (по согласованию);

Кравец Тимур Лютианович - президент некомерческого партнерства по развитию предприятий химического комплекса «Технопарк «Искож» (по согласованию);

Кудрявцев Николай Николаевич - руководитель дирекции по Тверской области филиала Банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеж (по согласованию);

Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр занятости населения города Твери» (по согласованию);

Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери;

Парамонов Павел Александрович - исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Премьер», директор некоммерческого партнерства «Институт Регионального Развития», 
член Общественной палаты города Твери (по согласованию);

Пашуев Николай Юрьевич - управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Тверской завод пищевого оборудования» (по согласованию);

Потапов Александр Сергеевич - президент закрытого акционерного общества «Объединенная продовольственная компания» 
(по согласованию);

Рыбакова Анна Александровна - директор акционерного общества «ТЖБИ - 4» 
(по согласованию);

Рыбачук Вадим Борисович - директор общества с ограниченной ответственностью «Дельта», заместитель председателя Тверского регионального отделения «Деловой России» 
(по согласованию);

Симашкин Александр Александрович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Тверской завод коммунального машиностроения» (по согласованию);

Соловей Андрей Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод»
(по согласованию); 

Цуркан Андрей Александрович - директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» 
(по согласованию);

Сушко Надежда Викторовна - директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской политехнический колледж»
(по согласованию);

Шихкеримов Назир Шихкеримович - исполнительный директор акционерного общества «Ритм» Тверское производство тормозной аппаратуры (по согласованию);

Шориков Владислав Витальевич - президент Союза «Тверская торгово - промышленная палата» (по согласованию);

Шухрин Михаил Александрович - исполнительный директор закрытого акционерного общества «Тверьлифт» (по согласованию);

Ющенко Сергей Васильевич - управляющий Тверским отделением № 8607 публичного акционерного общества Сбербанк России (по согласованию).

Ответственный секретарь Совета - Петров Пётр Сергеевич, начальник департамента экономического развития администрации города Твери.

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12.11.2018 года  г. Тверь  № 1440

Об утверждении положения о комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право 
заключения договоров аренды указанных земельных участков 

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аук-
ционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
12.11.2018 года № 1440

Положение о комиссии по проведению 
торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и 
аукционов на право заключения договоров аренды указанных 

земельных участков

1. общие положения
1.1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заклю-
чения договоров аренды указанных земельных участков (далее - комиссия) создана в целях реализации департаментом управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери функции организатора торгов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по 
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков.

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

1.3. В состав комиссии включаются представители администрации города Твери, структурных подразделений администрации 
города Твери, координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации горо-
да Твери, Тверской городской Думы.

 
2. Функции комиссии

Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами и определяет их соответствие требованиям законо-

дательства Российской Федерации;
- принимает решение о допуске претендентов к торгам;

- уведомляет претендентов о допуске или об отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации;

- определяет победителя торгов;
- информирует участников торгов и общественность об итогах торгов.

3. состав комиссии
3.1. Персональный состав комиссии, а также изменения состава комиссии утверждаются постановлением администрации го-

рода Твери.
3.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель, члены комиссии. Секретарь комиссии назначается из числа членов 

комиссии.
3.3. Председателем комиссии назначается заместитель Главы администрации города Твери, курирующий вопросы владения, 

пользования и распоряжения имуществом и координирующий работу департамента управления имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Твери. 

Заместителем председателя назначается начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери.

3.4. При проведении торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения до-
говоров аренды указанных земельных участков аукционист выбирается путем открытого голосования простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии.

4. Порядок работы комиссии
 4.1. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее полови-

ны состава лиц, входящих в комиссию.
 4.2. Члены комиссии участвуют в заседании без права замены.
 4.3. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря комиссии его обязан-

ности по решению председателя исполняет один из членов комиссии.
4.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседа-

нии лиц, входящих в состав комиссии. При голосовании каждое присутствующее на заседании лицо, входящее в состав комис-
сии имеет один голос.

 4.5. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который подписывается всеми членами ко-
миссии.

 4.6. Протоколы комиссии размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

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

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных  

нестационарных объектов на территории города Твери

1. Во исполнение постановления администрации города Твери от 06.11.2018 № 1383 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по 
адресу: город Тверь, улица Роговик, у дома № 13/59, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400008. В соответствии с 

вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и 
приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте ад-
министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

  Департамент  экономического развития администрации города Твери

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
12.11.2018 года  г. Тверь  № 465

О признании утратившими силу 
отдельных распоряжений администрации 

города Твери

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации,
1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение администрации города Твери от 21.11.2016 № 1133 «О комиссии по 

проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов 
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на пра-
во заключения договоров аренды указанных земельных участков»;

1.2. Распоряжение администрации города Твери от 06.04.2017 № 234 «О внесении из-
менений в распоряжение администрации города Твери от 21.11.2016 № 1133 «О комиссии 
по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов 
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на пра-
во заключения договоров аренды указанных земельных участков»;

1.3. Распоряжение администрации города Твери от 07.07.2017 № 614 «О внесении из-
менений в распоряжение администрации города Твери от 21.11.2016 № 1133 «О комиссии 
по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов 
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на пра-
во заключения договоров аренды указанных земельных участков»;

1.4. Распоряжение администрации города Твери от 27.11.2017 № 900 «О внесении из-
менений в распоряжение администрации города Твери от 21.11.2016 № 1133 «О комиссии 
по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов 
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на пра-
во заключения договоров аренды указанных земельных участков»;

1.5. Распоряжение администрации города Твери от 28.03.2018 № 106 «О внесении из-
менений в распоряжение администрации города Твери от 21.11.2016 № 1133 «О комиссии 
по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов 
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на пра-
во заключения договоров аренды указанных земельных участков».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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РЕкОмЕНдАцИИ гРАЖдАНАм 
по действиям при угрозе совершения 

террористического акта

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступлений. лю-
бой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть 
готовым к самозащите.

оБнарУЖение ПоДоЗрительноГо ПреДмета,  
которЫЙ моЖет окаЗаться вЗрЫвнЫм УстроЙством

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые 
могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных пло-
щадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Ка-
кие действия предпринять?

если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт 
без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящих-
ся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в полицию.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации 
или охране.

Во всех перечисленных случаях:
 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
 зафиксируйте время обнаружения предмета;
 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важ-

ным очевидцем);
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

родители! вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. разъясните детям, что любой предмет найденный на 
улице или в подъезде, может представлять опасность.

не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

ПолУчение инФормаЦии оБ ЭвакУаЦии
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвида-

ции последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблю-

дайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
 Возьмите личные документы, деньги, ценности;
 Отключите электричество, воду и газ;
 Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
 Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения ма-

родеров.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

ПовеДение в толПе
 Избегайте больших скоплений людей.
 Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
 Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
 Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
 Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и боль-

шими сумками.
 Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
 Не держите руки в карманах.
 Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь 

на цыпочки.
 Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, пре-

жде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
 Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
 Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их 

отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныри-
вайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

 Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
 Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстре-

мальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в 
концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

 Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.
 При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
 Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что 

агитируют выступающие люди.
 Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может по-

влечь уголовное наказание.
 Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы може-

те попасть под действия бойцов спецподразделений.

Помните!
ваша безопасность и безопасность ваших родных и близких в ваших руках!


