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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.

Организатор реализации имущества – финансовый управляющий Саргсян О.Г. (почтовый адрес: 

170100, Тверь-100, а/я 402, тел. 8(4822)777-594, e-mail: SargsyanO@yandex.ru, ИНН 690406826828, 

СНИЛС 138-729-736 08), член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация про-

фессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 

1027701024878, ИНН 7701321710), действующая на основании Решения Арбитражного суда 

Тверской области от 13.08.2018 по делу № А66-2763/2018, сообщает о проведении открытых 

электронных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ИП Павлова Ан-

дрея Бабажановича (01.06.1974 г.р., уроженца совхоза Аккурган Аккурганского района Ташкент-

ской области республики Узбекистан, адрес регистрации: Тверская область, г. Андреаполь, ул. 

М.Складская, д. 10, кв. 24, ИНН 691700004687, ОГРНИП 304691317400027, СНИЛС 022-001-657 

69, далее - Должник).

На торги в форме публичного предложения выставляется следующее имущество должника Лот № 
1 – начальная цена имущества составляет 4 658 400 руб., без НДС.:

Здание Магазина с мансардной надстройкой, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площа-

дью 463 кв.м, инв. № 1-1117, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, Андреа-

польский район, гор. Андреаполь, ул.  Половчени, д. 2, кадастровый № 69:01:0070230:37. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: Для общественно-деловых целей, общая площадь 1348 кв. м, адрес (местонахождение) объ-

екта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул.  Полов-

чени, д. 2, кадастровый №: 69:01:0070230:1. 

В силу ст. 35 Земельного кодекса РФ отчуждение здания, сооружения, находящихся на земель-

ном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком.

К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупателя в со-

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, своевременно подавшие 

заявку, представившие полный комплект надлежащим образом оформленных, подписанных элек-

тронной цифровой подписью документов и внесшие задаток в установленном порядке. Докумен-

ты, содержащие помарки, подчистки, исправления, не четко читаемые  и т.п., не рассматриваются. 

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в п. 11 ст. 110 

ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэкономразвития от 

23.07.2015 г. № 495 и оформляется в форме электронного документа.

Прием заявок на участие в торгах посредством публичного предложения начинается со дня 

размещения сообщения о проведении торгов по продаже имущества Должника путем публичного 

предложения на сайте электронной торговой площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адре-

су: http://m-ets.ru. Заявки принимаются в течение периодов снижения начальной цены продажи 

имущества Должника на торгах посредством публичного предложения.  После окончания периода 

торгов, на котором был определен победитель торгов по продаже имущества Должника посред-

ством публичного предложения, прием заявок прекращается.

Начальная цена продажи Имущества посредством публичного предложения действует 5 (пять) 

рабочих дней, начиная с первого (включительно) дня публикации сообщения о продаже имуще-

ства посредством публичного предложения, далее начальная цена продажи имущества посред-

ством публичного предложения последовательно снижается по истечении каждых 5 (пяти) рабо-

чих дней действия соответствующей цены (период действия цены). Начало периода действия цены 

(для представления заявок): 12:00 соответствующего дня начала периода. Окончания периода дей-

ствия цены (для представления заявок): 12:00 соответствующего дня окончания периода. Срок 

представления заявок на участие в торгах для определенного периода оканчивается по истечении 

соответствующего периода. Величина снижения начальной цены (шаг снижения) – 7 % от на-

чальной цены реализации имущества на торгах посредством публичного предложения. Последо-

вательное снижение цены первоначального предложения на «шаг снижения» осуществляется до 

минимальной цены предложения (цены отсечения), которая составляет 45% от начальной цены. 

Размер задатка за участие в торгах посредством публичного предложения устанавливается в 

размере 10 процентов от цены текущего периода торгов посредством публичного предложения. 

В назначении платежа указывается, что это задаток, наименование лота. Задаток признается вне-

сенным в установленный срок (в текущем периоде), если денежные средства в полном объеме по-

ступили на счет, указанный в сообщении о торгах, не позднее срока окончания текущего периода 

снижения начальной цены (периода торгов). В случае непоступления всей суммы задатка в уста-

новленный срок обязательство лица, намеренного принять участие в торгах, по внесению задатка 

считается невыполненным. В этом случае указанное лицо к участию в торгах не допускается. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имуще-

ства должника посредством публичного предложения, который оплатил задаток и представил в 

установленный срок (период проведения торгов) заявку на участие в торгах, содержащую предложе-

ние о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 

участников торгов. В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок 

(период проведения торгов) заявки, содержащие различные предложения о цене имущества долж-

ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-

го периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 

торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников 

торгов представили в установленный срок (период проведения торгов) заявки, содержащие равные 

предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должни-

ка, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 

должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку 

на участие в торгах (ФЗ-127  «О несостоятельности (банкротстве)» ст.139 п.4, абз. 5,6,7). 

Задаток вносится из личного кабинета участника торгов на ЭТП с лицевого счета участника 

торгов. Денежные средства вносятся на счёт оператора ЭТП: получатель ООО «МЭТС» (ИНН 

5751039346 , КПП 575101001), р/с 40702810900047305402 в филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерус-

ский», к/с 30101810700000000716, БИК 047003716. Назначение платежа при пополнении лицевого 

счета участника торгов: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета) (ID ___)».

Решение об определении победителя принимается после поступления заявок с предложениями 

о цене, которые рассматриваются организатором торгов по окончанию периода снижения, на ко-

тором они поступили. В случае отсутствия или отклонения заявок торги переходят к следующему 

периоду снижения до достижения периода цены отсечения, при отсутствии заявок на всех пери-

одах снижения торги признаются несостоявшимися. С даты определения победителя торгов по 

продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается, 

торги завершаются. 

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов, 

предложения финансового управляющего о заключении договора купли-продажи, которое на-

правляется в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов с приложени-

ем данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене 

имущества. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 

пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный за-

даток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор 

купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена иму-

щества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исклю-

чением победителя торгов.

Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключе-

ния договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю только после пол-

ной оплаты. Реквизиты для оплаты имущества: получатель – Павлов Андрей Бабажанович, Банк 

получателя: Доп. офис № 8607/0183 ПАО Сбербанк, кор/счет банка 30101810700000000679, БИК 

банка 042809679, Счет получателя 40817810163001481643.

Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи, получить дополни-

тельную информацию о предмете и порядке проведения торгов, сроках и порядке внесения задат-

ка, порядка оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов докумен-

тов и требования к их оформлению можно на электронной площадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.

ru). Дополнительная подробная информация, порядок ознакомления с документацией, имуще-

ством в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по адресу: гор. Тверь, ул. Советская, д. 45, оф. 5, предваритель-

ная запись по тел: (4822) 777-594 или по адресу e-mail: SargsyanO@yandex.ru

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы в июне 2020 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 ГОДА                                   № 665                                         Г. ТВЕРЬ

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

2020-2022 годы муниципального образования город Тверь

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 24.03.2015 № 125-пп «О 
Порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской 
области и внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 22.04.2014 № 
210-пп» и Уставом города Твери, на основании решения комиссии по установлению необходимо-

сти проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы муниципально-
го образования город Тверь (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 22.05.2020 г. №665
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  
(отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                                № 90

Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ деятельности МУП 

«На Левитана» в части управления муниципальным жилищным фондом города Твери 
в 2017, 2018 годах и 1 полугодии 2019 года»

Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспер-
тно-аналитического мероприятия «Анализ деятельности МУП «На Левитана» в части управления 
муниципальным жилищным фондом города Твери в 2017, 2018 годах и 1 полугодии 2019 года»,

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспертно-анали-

тического мероприятия «Анализ деятельности МУП «На Левитана» в части управления муници-

пальным жилищным фондом города Твери в 2017, 2018 годах и 1 полугодии 2019 года» к сведению.
2. Опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

установленном порядке информацию о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии 
«Анализ деятельности МУП «На Левитана» в части управления муниципальным жилищным фон-
дом города Твери в 2017, 2018 годах и 1 полугодии 2019 года».

3. Предложить Администрации города Твери принять меры к устранению нарушений, выяв-
ленных  по результатам  экспертно-аналитического мероприятия «Анализ деятельности МУП «На 
Левитана» в части управления муниципальным жилищным фондом города Твери в 2017, 2018 го-
дах и 1 полугодии 2019 года», и недопущению подобных нарушений впредь.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам развития городской инфраструктуры (А.Б. Арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                                № 92

Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Твери о выполнении плана работы 
за 2019 год

Заслушав и обсудив отчёт о выполнении плана работы Контрольно-счетной палаты города Тве-
ри за 2019 год, руководствуясь статьей 78 Регламента Тверской городской Думы и статьей 22 Поло-
жения о Контрольно-счетной палате города Твери, утвержденного решением Тверской городской 
Думы от 06.12.2006 № 281,

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчёт Контрольно-счетной палаты города Твери о выполнении плана работы за 2019 

год к сведению.
2. Контрольно-счетной палате города Твери в установленном порядке опубликовать информа-

цию об отчёте (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Д.Ю. Гуменюк).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Полный текст отчета  
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                                № 94

Об отзыве проекта закона Тверской области  
«О внесении изменений в статью 16.1 закона Тверской области 

«О градостроительной деятельности на территории Тверской области», внесенного в 
Законодательное Собрание Тверской области 

решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 289

В соответствии с Уставом города Твери, на основании статьи 61.1 Регламента Законодательного 
Собрания Тверской области 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Отозвать проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 16.1 закона Твер-

ской области «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», внесенный в 
Законодательное Собрание Тверской области решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 
№ 289 «О законодательной инициативе Тверской городской Думы по внесению изменений в ста-
тью 16.1 закона Тверской области «О градостроительной деятельности на территории Тверской 
области».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам развития городской инфраструктуры (А.Б. Арсеньев).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 ГОДА                                   № 666                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление

Администрации города Твери от 17.08.2018 № 982

«Об утверждении состава планово-бюджетной комиссии»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018 № 982 «Об утверждении 

состава планово-бюджетной комиссии» (далее -Постановление) изменение, изложив приложе-

ние к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

22.05.2020 года № 666
«Приложение 

к постановлению Администрации города Твери
от 17.08.2018 № 982

СОСТАВ
планово-бюджетной комиссии

Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович – Глава города Твери.
Заместители председателя комиссии:
Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери;
Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города Твери.
Члены комиссии:
Антонов Андрей Олегович – заместитель Главы Администрации города Твери, 
Вуймина Ирина Михайловна – начальник правового управления Администрации города Твери;
Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери;
Гуменюк Дмитрий Юрьевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Дешёвкин Вадим Николаевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города 

Твери (ответственный секретарь комиссии);
Микляева Елена Аркадьевна – исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, на-

чальник управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери;
Петров Петр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;
Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери
Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери.».

И.о.начальника департамента финансов
администрации города Твери Л.И. Конопатова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2020 ГОДА                                   № 667                                         Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации города Твери 

В соответствии с законом Тверской области от 23.07.2019 № 45-ЗО «Об отдельных вопросах 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на терри-

тории города Твери и Тверской области и городским наземным электрическим транспортом на 

территории города Твери», руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:

- Постановление Администрации города Твери от 18.01.2016 № 46 «Об утверждении порядка 

предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги ре-

гулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего 

пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам»;

- Постановление Администрации города Твери от 16.01.2017 № 19 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Твери от 18.01.2016 № 46 «Об утверждении порядка пре-

доставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги ре-

гулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего 

пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам»;

- Постановление Администрации города Твери от 13.03.2018 № 347 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Твери от 18.01.2016 № 46 «Об утверждении порядка пре-

доставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги ре-

гулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего 

пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам»;

- Постановление Администрации города Твери от 24.06.2019 № 635 «О внесении изменения в 

постановление Администрации города Твери от 18.01.2016 № 46 «Об утверждении порядка пре-

доставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги ре-

гулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего 

пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам»;

- Постановление Администрации города Твери от 03.02.2020 № 100 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Твери от 18.01.2016 № 46 «Об утверждении порядка пре-

доставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги ре-

гулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего 

пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2020 ГОДА                                  № 668                                          Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками 
брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить состав комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных 

(бесхозяйных) на территории города Твери (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Приложение к Положению о комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками 

брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери, утвержденному постановлением Админи-

страции города Твери от 15.12.2015           № 2256;

2.2. Постановление Администрации города Твери от 25.04.2016 № 754 «О внесении изменений 

в постановление Администрации города Твери от 15.12.2015  № 2256 «Об утверждении Положения 

о комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на тер-

ритории города Твери»;

2.3. Постановление Администрации города Твери от 07.06.2016 № 964 «О внесении изменения 

в постановление Администрации города Твери от 15.12.2015  № 2256 «Об утверждении Положения 

о комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на тер-

ритории города Твери»;

2.4. Постановление Администрации города Твери от 03.11.2016 № 1914 «О внесении изменений 

в постановление Администрации города Твери от 15.12.2015  № 2256 «Об утверждении Положения 

о комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на тер-

ритории города Твери»;

2.5. Постановление Администрации города Твери от 05.06.2018 № 692 «Об утверждении состава 

комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на терри-

тории города Твери»;

2.6. Постановление Администрации города Твери от 22.04.2019 № 436 «О внесении изменения 

в постановление Администрации города Твери от 05.06.2018  № 692 «Об утверждении состава ко-

миссии по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на террито-

рии города Твери»;

2.7. Постановление Администрации города Твери от 06.12.2019 № 1471 «О внесении измене-

ния в постановление Администрации города Твери от 05.06.2018  № 692 «Об утверждении состава 

комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на терри-

тории города Твери».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

25.05.2020 года № 668

СОСТАВ
комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками

брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери В.А. Клишин

ПОCТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2020 ГОДА                                 № 671                                          Г. ТВЕРЬ

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальному образованию городу Твери для расчета размера соци-

альной выплаты, предоставляемой участникам ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации», на 2021 год

В соответствии с ведомственной целевой программой «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, приказом Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.03.2020 № 122/пр «О показателях 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», постановлением Правительства Твер-

ской области 12.12.2016 № 396-пп «О государственной программе Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы» и постановлением Администрации города Твери от 08.04.2015 

№ 472 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-

ретение (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, област-

ного и местного бюджетов и их использования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по му-

ниципальному образованию городу Твери для расчета размера социальной выплаты, предостав-

ляемой участникам ведомственной целевой программой «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение (строительство) жилья, на 2021 

год в размере 39 785 рублей.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков



№35 (1208) 29 мая 2020 года4

ПОCТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2020 ГОДА                               № 674                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в Положение о межведомственной комиссии города Твери по 

признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденное постановлением Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения 

жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное постановлением Администрации 

города Твери от 06.08.2014 № 895 (далее – Положение), изменение, изложив пункт 2.10 раздела II 

Положения в следующей редакции:

«2.10. Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции принимается органом исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации или органом местного самоуправления (за исключением жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федераль-

ной собственности). В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищно-

го фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения при-

годным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, а если 

оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве федеральному органу 

исполнительной власти либо его подведомственному предприятию (учреждению), указанное ре-

шение принимается таким федеральным органом исполнительной власти. Решение принимается 

на основании заключения Комиссии, оформленного в порядке, предусмотренном пунктом 3.8 на-

стоящего Положения.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОCТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2020 ГОДА                               № 672                                            Г. ТВЕРЬ

О продлении сроков, определенных приложением № 1 к особенностям реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»

 Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2020 № 589 

«О продлении сроков, определенных приложением № 1 к особенностям реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи с рас-

пространением на территории города Твери новой коронавирусной инфекции в 2020 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери продлить до 

3 месяцев срок, определенный пунктом 39 Правил предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Твери», утвержденных постановлением Администрации города Твери от 

08.04.2015 № 472.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020 ГОДА                              № 675                                             Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу постановления Администрации города Твери от 
29.11.2011 № 2152 «Об утверждении документации по планировке территории в 

границах: улицы Паши Савельевой - улицы Фрунзе - улицы Планерная - переулка 1-й 
Вагонников (кадастровый квартал 69:40:0100034) в Заволжском районе города Твери»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьей 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на террито-

рии Тверской области», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 29.11.2011 № 

2152 «Об утверждении документации по планировке территории в границах: улицы Паши Са-

вельевой - улицы Фрунзе - улицы Планерная - переулка  1-й Вагонников (кадастровый квартал 

69:40:0100034) в Заволжском районе города Твери».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, строительства и архитектуры. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020 ГОДА                                   № 676                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 01.11.2017 № 

1454 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным 

предприятиям города Твери в целях реализации мер

 по предупреждению банкротства»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

 1. Внести в Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприя-

тиям города Твери в целях реализации мер по предупреждению банкротства, утвержденный по-

становлением Администрации города Твери от 01.11.2017 № 1454 (далее – Порядок), следующие 

изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 1.2 Порядка дополнить словами «, а также выплат кредиторам, являю-

щимся субподрядчиками либо соисполнителями в рамках исполнения муниципальных контрак-

тов, финансируемых за счет средств бюджета города Твери».

1.2. Пункт 1.3 Порядка изложить в новой редакции:

«1.3. Субсидии предоставляются Предприятию в размере, необходимом для погашения Пред-

приятием: 

а) требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо-

тавших по трудовому договору;

б) задолженности по обязательным платежам, включая штрафы, пени, в бюджетную систему 

Российской Федерации;

в)  задолженности по денежным обязательствам, включая штрафы, пени, возникшей в ходе 

уставной деятельности Предприятия, если соответствующие обязательства не исполнены им в те-

чение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.».

1.3. В пункте 1.4 Порядка слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.4. В пункте 2.1 Порядка: 

а) в абзаце втором слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 

б) абзац пятый изложить в новой редакции:

«- копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной кредиторской 

задолженности (в том числе договоров, актов сверки по расчетам с кредиторами, требований (пре-

тензий) об уплате задолженности, исполнительных документов, судебных решений, в том числе 

автоматизированных копий, оборотно-сальдовых ведомостей по соответствующим счетам бухгал-

терского учета по состоянию на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления и иных 

документов, подтверждающих наличие денежных обязательств);».

1.5. В абзаце втором пункта 2.7 Порядка слова «определенным 2.1 настоящего Порядка» заме-

нить словами «определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка».

1.6. В пунктах 2.8 и 2.9 Порядка слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.7. В пункте 2.11 Порядка слова «постановления администрации города Твери» заменить сло-

вами «постановления Администрации города Твери».

1.8. Абзац первый пункта 2.12 Порядка изложить в новой редакции:

«2.12. Перечисление субсидии Предприятию осуществляется на расчетный или корреспон-

дентский счет, открытый Предприятием в учреждениях Центрального банка Российской Федера-

ции или кредитных организациях, на основании заключенного Соглашения не позднее 10 рабочих 

дней со дня издания постановления Администрации города Твери о предоставлении субсидии и 

представления в уполномоченный орган следующих документов:».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2020 ГОДА                                  № 679                                          Г. ТВЕРЬ

Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами при движении по автомобильным дорогам местного значения города Твери

Руководствуясь статьями 13, 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить, что размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения города 

Твери, определяется в соответствии с размером вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-

ными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам феде-

рального значения, установленным для Центрального федерального округа согласно приложению 

№ 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении 

Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изме-

нении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

2. Установить исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось 

транспортного средства для автомобильных дорог местного значения города Твери и постоянные 

коэффициенты, учитываемые при определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении таких транспортных средств по данным автомобиль-

ным дорогам,  согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 21.12.2015 № 

2315 «Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 

при движении по автомобильным дорогам местного значения города Твери, и признании утра-

тившим силу постановления администрации города Твери от 27.01.2014 № 75 «Об определении 

размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-

весных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Го-

род Тверь».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

28.05.2020 года № 679

Исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось 
транспортного средства для автомобильных дорог местного значения города Твери и 
постоянные коэффициенты, учитываемые при определении размера вреда, причиня-
емого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных 

средств по данным автомобильным дорогам

где: Р исх.ось - исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось 

транспортного средства для автомобильной дороги;

a, b - постоянные коэффициенты для автомобильных дорог местного значения города Твери.

Начальник департамента дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации города Твери  В.А. Клишин
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2020 ГОДА                                  № 681                                          Г. ТВЕРЬ

Об утверждении формы дополнительного соглашения к договору аренды недвижимо-
го имущества, предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы

   

В связи с введением на территории Тверской области режима повышенной готовности для ор-

ганов управления и сил Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях реализации пункта 1 статьи 19 

Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций», постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установ-

лении требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества» в соответствии с Уставом города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества, 

предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы (далее – форма дополнительного соглаше-

ния) (прилагается).

2. Установить, что форма дополнительного соглашения используется при предоставлении 

отсрочки уплаты арендной платы в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона 

от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на услови-

ях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 

№ 439 «Об установлении требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы 

по договорам аренды недвижимого имущества» арендаторам муниципального недвижимого 

имущества (включая земельные участки) и арендаторам земельных участков, находящихся на 

территории города Твери, государственная собственность на которые не разграничена, осу-

ществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени постра-

давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наи-

большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению 

Администрации города Твери
28.05.2020 года № 681

Форма дополнительного соглашения 
к договору аренды недвижимого имущества, 

предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы

№ _____                                                                                «___» _________ 20__ года

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице __________________________, действующ____ на основании 

____________________________, с одной стороны, и ________________________________

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

_____________________, действующ____ на основании _________________________________

___, с другой стороны,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требования к условиям и срокам отсрочки 

уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» и от 03.04.2020 № 434 «Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции», поста-

новлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной 

готовности на территории Тверской области» Арендодатель предоставляет Арендатору отсрочку 

по уплате арендной платы на срок с 17.03.2020 до 01.10.2020 на следующих условиях:

1.1. Отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности (чрезвычай-

Арендодатель:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

______________ /______________ 

Арендатор:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

________________/______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020 ГОДА                               № 682                                            Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу постановления Администрации города Твери от 
26.02.2014 № 237 «Об утверждении Порядка формирования администрацией города 

Твери списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное сроч-
ное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 

числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 26.02.2014 

№ 237 «Об утверждении Порядка формирования администрацией города Твери списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 

строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строитель-

ства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях стро-

ительства такого жилья».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020 ГОДА                               № 683                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.12.2017 № 
1799 «Об управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери»

 Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1799 «Об управле-

нии по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери» 

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

(прилагается). 

2. Наделить исполняющего обязанности начальника управления по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности населения администрации города Твери Соболева Николая Анатольевича 

полномочиями выступать в качестве заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налого-

вой службы № 12 по Тверской области.

3. Исполняющему обязанности начальника управления по обеспечению безопасности жизнедея-

тельности населения администрации города Твери Соболеву Николаю Анатольевичу  обеспечить внесе-

ние изменений в сведения об  управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери по вопросам обеспечения жизнедеятельности 

населения и безопасности. 

Отчет об исполнении постановления представить до 01.07.2020. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

ной ситуации) на территории Тверской области в размере 100 % арендной платы, начисленной за 

указанный период.

1.2. Со дня прекращения действия режима повышенной готовности (чрезвычайной ситуации) 

на территории Тверской области до 01.10.2020 отсрочка предоставляется в объёме 50 % арендной 

платы, начисленной за указанный период.

1.3. Отсрочка не предоставляется в отношении арендной платы за пользование арендуемым 

недвижимым имуществом в период до 17 марта 2020 года.

2. Задолженность по арендной плате, в отношении которой предоставляется отсрочка, под-

лежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в месяц, 

равными платежами, размер которых не превышает половины ежемесячной арендной платы. 

График погашения задолженности согласовывается Сторонами после 01.10.2020 путем подпи-

сания дополнительного соглашения к договору аренды №_____ от «____»____________ ______ 

года.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

И.о. начальника департамента управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  С.Н. Федяев

Приложение  
к постановлению

 Администрации  города Твери
28.05.2020 года № 683

 «Приложение  
к постановлению

 Администрации  города Твери
от  29.12.2017 № 1799 

Положение
 об управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения админи-

страции города Твери

1. Общие положения
1.1. Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери (далее – Управление) является структурным подразделением  Администрации города 
Твери.

1.2. Управление является органом Администрации города Твери, специально уполномоченным 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны, обеспечения законности и правопорядка на территории города Твери, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья, участия в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери, 
а также организации на территории муниципального образования деятельности аварийно-спаса-
тельных служб (формирований) в пределах и порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и Тверской области, Уставом города Твери, муниципальными правовыми актами 
города Твери.

1.3. Полное наименование Управления - Управление по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности населения администрации города Твери.

  Сокращенное наименование Управления - Управление по обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения. 

 Местонахождение Управления: 170004, город Тверь,  улица Инициативная, дом 4.
1.4. В своей деятельности Управление  руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Тверской области, законами и иными 
нормативно-правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери и иными муниципаль-

ными правовыми актами города Твери, а также настоящим Положением.
1.5. Управление  является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, бланк и печать 

со своим наименованием, соответствующие штампы, счета, открываемые в установленном зако-
нодательством порядке, самостоятельно выступает истцом и ответчиком в судах, владеет на праве 
оперативного управления имуществом, необходимым для осуществления деятельности Управле-
ния.

1.6. Структура и штатная численность Управления утверждаются Главой города Твери.
1.7. Управление в своей деятельности подотчетно Главе города Твери и заместителю Главы Ад-

министрации города Твери по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасно-
сти.

1.8. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами Ад-
министрации города Твери, Тверской городской Думой, федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти Тверской области, юридическими и физическими 
лицами.

1.9. Управление осуществляет в установленном порядке функции прямого получателя средств 
бюджета города Твери.

2. Основные задачи Управления 
2. Основными задачами Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населе-

ния города Твери являются:
2.1. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

города Твери;
2.2. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и со-
держание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

2.3. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;

2.4. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Твери;
2.5. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории города Твери;
2.6. обеспечение участия Администрации города Твери в профилактике терроризма и экстре-

мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах города Твери;

2.7. содействие органам государственной власти в борьбе с терроризмом;
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2.8. участие в реализации полномочий Администрации города Твери по обеспечению законно-
сти, правопорядка, обороны, охраны прав и свобод граждан;

2.9. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

2.10. взаимодействие с военным комиссариатом города Твери по вопросам, касающимся орга-
низации и осуществления призыва граждан города Твери на военную службу.

3. Основные функции Управления
Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основ-

ные функции:
3.1. принимает меры по обеспечению на территории города Твери соблюдения законов и других 

нормативных правовых актов, охране прав и свобод граждан;
3.2. осуществляет в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, массовых нарушениях общественного порядка предусмотренные зако-
ном меры, связанные со спасением и охраной жизни людей, защитой их здоровья и прав, сохране-
нием материальных ценностей, поддержанием порядка, обеспечением устойчивой деятельности 
организаций;

3.3. организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

3.4. создает специальные комиссии для оперативного руководства и координации деятельности 
юридических и физических лиц по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3.5. составляет протоколы об административных правонарушениях в порядке и случаях, уста-
новленных федеральным законодательством,  законодательством Тверской области и муници-
пальными правовыми актами;

3.6. разрабатывает предложения по формированию основ единой государственной политики 
в области гражданской и территориальной обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, в установленном порядке вносит на рассмотрение соответствующим органам 
исполнительной власти и организациям предложения по совершенствованию этой работы;

3.7. участвует в разработке и реализации программ в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах, организует контроль за их реализацией;

3.8. осуществляет в пределах своих полномочий руководство специально уполномоченными 
органами для решения задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций администраций районов в городе Твери и организаций при определении состава, 
размещении и оснащении сил городского звена Тверской территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС);

3.9. оказывает методическую помощь аварийно-спасательным службам и формированиям, 
функциональным звеньям, а также организациям, имеющим уставные задачи по проведению ава-
рийно-спасательных работ и действующим на территории города Твери;

3.10. организует взаимодействие с учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля 
в интересах гражданской обороны, прогнозирования чрезвычайных ситуаций, пожаров и райони-
рования территорий по наличию объектов повышенного риска (потенциально опасных объектов);

3.11. разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Управления;

3.12. организует взаимодействие с органами военного командования и правоохранительными 
органами при решении задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

3.13. организует и осуществляет в области гражданской обороны и территориальной обороны:
3.13.1. организует и осуществляет проведение в установленном порядке мероприятий граждан-

ской обороны;
3.13.2. организует и осуществляет участие в разработке Плана гражданской обороны и защиты 

населения города Твери, внесение предложений по введению его в действие в полном объеме или 
частично;

3.13.3. организует и осуществляет участие в поддержании в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, и возникновении чрезвычайных ситуаций;

3.13.4. организует и осуществляет принятие в рамках переданных Администрацией города Тве-
ри полномочий мер по поддержанию в постоянной готовности защитных сооружений и других 
объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, ведение их учета;

3.13.5. организует и осуществляет проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

3.13.6. организует и осуществляет проведение первоочередных мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций в военное время;

3.13.7. организует создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продоволь-
ствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных резервов материальных ресурсов;

3.13.8. организует методическую помощь в области гражданской обороны организациям неза-
висимо от форм собственности, осуществляющим деятельность на территории города Твери;

3.13.9. осуществляет проведение мероприятий, направленных на устойчивое функционирова-
ние объектов экономики, организаций независимо от форм собственности города Твери и выжи-
вание населения в военное время;

3.13.10. осуществляет прием сигналов гражданской обороны и доводит их до руководящего со-
става муниципального образования;

3.13.11. организует и осуществляет планирование и проведение мероприятий по световой и 
другим видам маскировки;

3.13.12. организует и осуществляет подготовку ежегодных докладов о состоянии гражданской 
обороны и о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3.14. организует и осуществляет в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций:

3.14.1. организует и осуществляет участие в разработке Плана действий города Твери по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3.14.2. организует осуществление на территории города Твери мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

3.14.3. организует и осуществляет направление на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации должностных лиц, специально уполномоченных на решение задач по защите от 
чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления и организаций;

3.14.4. организует и осуществляет участие в создании резерва финансовых ресурсов на преду-
преждение и ликвидацию  последствий чрезвычайных ситуаций;

3.14.5. организует и осуществляет участие в мероприятиях по созданию, сохранению и исполь-
зованию страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объекты систем жиз-
необеспечения города Твери;

3.14.6. организует и осуществляет разработку и внесение предложений о проведении эвакуаци-
онных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, организацию их проведения;

3.14.7. организует привлечение сил и средств РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3.14.8. организует содействие устойчивому функционированию организациям независимо от 

форм собственности, осуществляющим деятельность на территории города Твери в период чрез-
вычайной ситуации;

3.14.9. осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

3.14.10. осуществляет организационно-методического руководство структурными подразделе-
ниями Администрации города Твери, муниципальными предприятиями, другими организациями 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам создания, хра-
нения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

3.14.11. организует и осуществляет исследование причин, условий и последствий чрезвычай-
ных ситуаций, а также разработку мер, направленных на создание условий для успешной их лик-
видации;

3.14.12. организует и осуществляет проведение спасательных работ по вскрытию дверей, реше-
ток на окнах с использованием специальных спасательных инструментов и техники;

3.15. в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности обеспечивает:
3.15.1. участие в разработке и реализации ведомственных целевых программ в области пожар-

ной безопасности;
3.15.2. создание условий для организации муниципальной пожарной охраны, а также для уча-

стия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
3.15.3. организацию подготовки предложений по включению мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий города Твери;
3.15.4. организацию информирования населения о мерах пожарной безопасности (в пределах 

компетенции), в том числе посредством  проведения собраний населения, обеспечение связи и 
оповещения населения о пожаре;

3.15.5. разработку и внесение в случае повышения пожарной опасности предложений об уста-
новлении на территории города Твери особого противопожарного режима и дополнительных тре-
бований пожарной безопасности на время его действия;

3.15.6. разработку и внесение проектов  правовых актов Администрации города Твери по вопро-
сам организационно-правового, финансового и материально-технического обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности в границах города Твери;

3.15.7. контроль за состоянием на объектах, находящихся в муниципальной собственности, си-

стем противопожарной защиты в соответствии с требованиями действующего законодательства;
3.15.8. участие в создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды 

из источников противопожарного водоснабжения;
3.15.9. разработку и контроль исполнения Плана организации деятельности Администрации 

города Твери по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах города Твери на 
текущий год;

3.16. в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на терри-
тории города Твери, охраны их жизни и здоровья организует:

3.16.1. разработку и контроль исполнения Плана мероприятий по обеспечению безопасности 
жизни людей на водных объектах в городе Твери на текущий год;

3.16.2. обеспечение своевременного оповещения и информирования населения города Твери о 
мероприятиях по безопасности на водных объектах;

3.16.3. проведение профилактических работ по предупреждению несчастных случаев на воде 
среди населения;

3.16.4. проведение в границах города Твери мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах;

3.17. в области организации работы ЕДДС: 
3.17.1. обеспечивает сбор и обработку информации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций (происшествий), прием вызовов (сообщений) о чрезвычайных ситуа-
циях (происшествиях);

3.17.2. осуществляет информационное обеспечение координационных органов РСЧС города 
Твери;

3.17.3. обеспечивает оповещение и информирование руководства гражданской обороны, 
РСЧС, органов управления, сил и средств на территории города Твери, предназначенных и вы-
деляемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (проис-
шествий), сил и средств гражданской обороны на территории города Твери, населения и дежур-
но-диспетчерских служб (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 
о чрезвычайных ситуациях (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых 
в районе чрезвычайной ситуации (происшествия), через местную (действующую на территории 
города Твери) систему оповещения, оповещение населения по сигналам гражданской обороны;

3.17.4. организует взаимодействие в установленном порядке в целях оперативного реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации (происшествия) с органами управления РСЧС, Администрацией 
города Твери, ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) города Твери;

3.17.5. обеспечивает информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий), об 
обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

3.17.6. обеспечивает регистрацию и документирование всех входящих и исходящих сообщений, 
вызовов от населения, обобщение информации о произошедших чрезвычайных ситуациях (про-
исшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих 
донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим 
вызовам;

3.17.7. обеспечивает оповещение и информирование единых дежурно-диспетчерских служб 
(далее - ЕДДС) муниципальных образований в соответствии с ситуацией по планам взаимодей-
ствия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;

3.17.8. обеспечивает оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными 
на территории города Твери, постановку и доведение до них задач по локализации и ликвидации 
последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (происше-
ствий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоя-
щими органами полномочий);

3.17.9. обеспечивает проведение анализа и оценки достоверности поступившей информации, 
доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию 
которой входит реагирование на принятое сообщение;

3.17.10. обеспечивает обработку и анализ данных о чрезвычайных ситуациях (происшествиях), 
определение их масштаба и уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), привлекаемых для реагирования на чрезвычайную ситуацию (происшествие), их опо-
вещение о переводе в соответствующие режимы функционирования;

3.17.11. обеспечивает сбор, оценку и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (происшествий), подготовку и коррекцию заранее разработанных и 
согласованных со службами жизнеобеспечения города Твери вариантов управленческих решений 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий), принятие экстренных мер и необходи-
мых решений (в пределах установленных полномочий);

3.17.12. обеспечивает надежное устойчивое, непрерывное и круглосуточное функционирова-
ние системы управления, средств автоматизации, местной системы оповещения города Твери;

3.17.13. обеспечивает доведение информации о чрезвычайных ситуациях (в пределах своей 
компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

3.17.14. обеспечивает доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления 
РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), кон-
троль их выполнения и организация взаимодействия;

3.17.15. обеспечивает сбор информации об угрозе или факте возникновения чрезвычайной си-
туации (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации чрез-
вычайной ситуации (происшествия);

3.17.16. обеспечивает представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайной ситуации (происшествия), сложившейся обстановке, возможных ва-
риантах решений и действиях по ликвидации чрезвычайной ситуации (происшествия) (на основе 
ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий орган управления;

3.17.17. обеспечивает проведение мониторинга состояния комплексной безопасности объектов 
социального назначения с круглосуточным пребыванием людей, объектов образования;

3.18. участвует в подготовке предложений по:
3.18.1. отнесению организаций к категориям по гражданской обороне;
3.18.2. развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обе-

спечения пострадавшего населения;
3.18.3. привлечению соединений, воинских частей войск гражданской обороны для проведе-

ния в мирное время мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций;

3.18.4. привлечению сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и тушению пожаров;

3.18.5. созданию, совершенствованию и поддержанию в готовности территориальной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны;

3.19. проводит мероприятия по защите сведений, составляющих государственную или служеб-
ную тайну;

3.20. обеспечивает деятельность комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери;

3.21. обеспечивает исполнение обязательных требований по охране труда и технике безопас-
ности;

3.22. участвует в рассмотрении проектов стандартов, норм, правил и других нормативных до-
кументов по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

3.23. принимает меры к выявлению, обобщению и распространению передового опыта по во-
просам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разраба-
тывает меры по совершенствованию этой работы;

3.24. организует и проводит тематические совещания, семинары, конференции, обобщает и из-
дает материалы по результатам этих мероприятий;

3.25. оказывает помощь образовательным организациям в программно-методическом обеспе-
чении учебного процесса по вопросам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения;

3.26. в области участия Администрации города Твери в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах города Твери обеспечивает:

3.26.1. необходимое взаимодействие Администрации города Твери, отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных подразделений Администрации города Твери и правоохранительных ор-
ганов при решении вопросов в данной сфере;

3.26.2. функционирование антитеррористической комиссии администрации города Твери;
3.26.3. ежегодную актуализацию плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери;
3.26.4. актуализацию перечня мест массового пребывания людей на территории города Твери;
3.26.5. функционирование межведомственной комиссии по обследованию мест массового пре-

бывания людей на территории города Твери;
3.26.6. координацию мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, вклю-

ченных в перечень мест массового пребывания людей на территории города Твери, а также муни-
ципальных объектов;

3.27. в области обеспечения законности, правопорядка и обороны осуществляет:
3.27.1. информирование правоохранительных органов о проведении на территории города Тве-

ри публичных, культурно-просветительских, спортивных и иных мероприятий;
3.27.2. подготовку и координацию реализации муниципальной программы по обеспечению 

правопорядка и безопасности населения города Твери, обеспечение мониторинга ее реализации;
3.27.3.  организационное обеспечение проведения заседаний городской межведомственной ко-

миссии по профилактике правонарушений;
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3.27.4. необходимое взаимодействие Администрации города Твери, отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных подразделений Администрации города Твери и правоохранительных ор-
ганов при решении вопросов в данной сфере;

3.27.5. рассмотрение уведомлений о проведении на территории города Твери публичных меро-
приятий (собрания, митинги, шествия, демонстрации, пикетирования), подготовку по ним проек-
тов распорядительных документов Администрации города Твери и обеспечение в пределах своей 
компетенции совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Твери (УМВД по городу Твери) и организаторами публичных мероприятий общественного 
порядка и безопасности граждан при проведении публичных мероприятий на территории города 
Твери;

3.27.6. участие в создании условий для деятельности народных дружин по охране общественно-
го порядка и осуществление взаимодействия с народными дружинами по охране общественного 
порядка;

3.27.7. участие в подготовке решения Администрации города Твери о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для города Твери работ;

3.27.8. взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения наказания по Твер-
ской области по вопросам определения мест трудоустройства лиц, в отношении которых судом 
была избрана мера уголовного наказания в виде исправительных работ, обязательных работ;

3.27.9. взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов Тверской области по во-
просам определения мест трудоустройства лиц, в отношении которых судом была избрана мера 
административного наказания в виде обязательных работ;

3.27.10. организацию взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции, содействие 
в предоставлении им помещений для работы на обслуживаемых участках, сбор и обобщение ин-
формации об организации работы участковых уполномоченных полиции с населением по преду-
преждению правонарушений и поддержанию общественного порядка;

3.27.11. взаимодействие со структурными подразделениями Администрации города Твери, 
Тверской городской Думой, органами государственной власти Тверской области, организациями 
города Твери, общественными организациями, военным комиссариатом города Твери по вопро-
сам, касающимся организации и осуществления призыва граждан города Твери на военную служ-
бу.

4. Полномочия Управления 
4.1. Управление самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, определяемых 

действующим законодательством и настоящим Положением.
4.2. Управление для выполнения поставленных перед ним целей и решения установленных за-

дач:
4.2.1. самостоятельно осуществляет деятельность, определенную настоящим Положением;
4.2.2. заключает муниципальные контракты и гражданско-правовые договоры;
4.2.3. оказывает помощь органам надзора и контроля при проведении в установленном порядке 

проверок организаций по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, пожарной безопасности;

4.2.4. запрашивает в установленном порядке от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций информацию и сведения, необходимые для выполнения воз-
ложенных задач;

4.2.5. привлекает на договорной основе экспертов для проведения исследований, экспертиз и 
подготовки заключений по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, пожарной безопасности.

4.3. Управление имеет право в установленном действующим законодательством порядке:
4.3.1. организовывать проведение совещаний по вопросам, входящим в компетенцию Управле-

ния с приглашением руководителей и специалистов заинтересованных территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тверской области, 
органов местного самоуправления и организаций;

4.3.2. осуществлять контроль за надлежащим использованием и сохранностью находящегося в 
муниципальной собственности имущества гражданской обороны и иного имущества, учет которо-
го отнесен к компетенции Управления.

5. Организация деятельности Управления
5.1. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на должность и освобождае-

мый от должности Главой города Твери в соответствии с трудовым законодательством и законода-
тельством о муниципальной службе, действующий от имени Управления без доверенности.

5.2. Начальник Управления организует деятельность Управления на принципах единоначалия 
и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и осу-
ществление им своих функций.

5.3. Организация деятельности Управления осуществляется в соответствии с Регламентом Ад-
министрации города Твери и настоящим Положением.

5.4. Внутриструктурные подразделения Управления (отделы) возглавляются начальниками от-
делов, осуществляющими непосредственное руководство работой отделов и способствующими 
оптимальному исполнению возложенных на отделы задач.

5.5. В случае отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет заместитель на-
чальника Управления в соответствии с правовым актом Администрации города Твери.

5.6. Работники Управления назначаются на должности и освобождаются от должностей Главой 
города Твери в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципаль-
ной службе.

5.7. Порядок организации делопроизводства и отчетности в Управлении определяется началь-
ником Управления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации города 
Твери, Регламентом Администрации города Твери, а также иными правовыми актами Админи-
страции города Твери.

5.8. Работники Управления составляют протоколы об административных правонарушениях в 
порядке и случаях, установленных федеральным законодательством,  законодательством Тверской 
области и муниципальными правовыми актами.

6. Ответственность 
6.1. Управление несет ответственность за свою деятельность в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, Уставом города Твери, настоящим Положением.
6.2.  Начальник Управления несет персональную ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством за несвоевременное или некачественное исполнение возложенных на 
Управление обязанностей, действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных ин-
тересов граждан.

6.3. Работники Управления несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством в пределах своих должностных обязанностей.

6.4. Начальник, муниципальные служащие и служащие Управления несут ответственность за 
разглашение сведений, являющихся государственной тайной, а также за разглашение конфиден-
циальной информации, ставшей им известной в процессе исполнения должностных обязанно-
стей.

7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие в деятельности Управления, рассматриваются заместителем 

Главы Администрации города Твери по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и 
безопасности. 

7.2. Реорганизация и ликвидация Управления, внесение изменений и дополнений в настоящее 
положение производятся в порядке, определенном действующим законодательством».

Исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения администрации города Твери Н.А. Соболев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                                 № 88

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 
«О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 

«О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (далее - реше-

ние) изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2020 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме  11 246 799,7 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 097 806,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 7 148 993,2 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 11 656 506,3 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме 409 706,6 тыс. руб.».

1.2. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:

«14. Утвердить  объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Тве-

ри  на 2020 год  в сумме 2 514 930,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 149 496,9 тыс. руб., на 2022 год  

в сумме 2 590 575,7 тыс. руб.».

1.3. Абзац второй пункта 18 решения изложить в следующей редакции:

«на 2020 год в общем объеме 2 463 869,0 тыс. руб., в том числе 

212 701,8 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».

1.4. Дополнить пункт 22 решения следующими подпунктами:

«12) субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Твери в целях реализации мер 

по предупреждению банкротства;

13) субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Твери с целью предотвращения 

влияния ухудшения экономической ситуации на финансовую состоятельность предприятия, свя-

занного с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

14) субсидии автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является 

управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери».

1.5. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.6. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению.

1.7. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению.

1.10. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.

1.11. Приложение 16 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города 

Твери на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 28.05.2020 г. №88
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.05.2020 ГОДА                              № 167                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение завоза и распространения COVID-2019:

1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих 

мероприятия, с 23 час. 00 мин. 23.05.2020 до 24 час. 00 мин. 24.05.2020:

- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Татарского переулка;

- по Смоленскому переулку, на участке от улицы Рыбацкой до улицы Вагжанова;

- по улице Вокзальной, на участке от Смоленского переулка до дома № 8 по улице Вокзальной.

2. На данный период рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по 

безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.05.2020 № 95 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 21.05.2020 года на 15:00 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 
м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Освобождения, д. 115.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. 

м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. 

Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от 

ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Освобождения, д. 115.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.05.2020 № 96 информиру-
ет о результатах открытого аукциона, назначенного на 21.05.2020 года на 15:15 на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 
недвижимости под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская об-
ласть, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной соб-

ственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости под произ-

водственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, 

площадь Гагарина, д. 1.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.05.2020 № 98 информи-
рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 21.05.2020 года на 15:45 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200066:16,  площадью 11 557 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной соб-

ственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200066:16,  площадью 11 557 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производ-

ственную деятельность. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

город Тверь, промзона Лазурная.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.05.2020 № 97 информирует 
о результатах открытого аукциона, проведенного 21.05.2020 года на 15:30 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной соб-

ственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению депутата 
Законодательного Собрания Тверской области в интересах жителей Московского района г. Твери, в ходе 
которой в деятельности ОАО «Мелькомбинат» установлены нарушения природоохранного законодатель-
ства в части пользования водным объектом – р. Волга в отсутствие разрешительной документации. 

Предприятием с 2017 года осуществлялся незаконный забор воды из водного объекта, нахо-

дящегося в федеральной собственности, в отсутствие заключенного договора водопользования, 

в связи с чем межрайпрокуратурой в адрес руководителя предприятия в августе 2019 года внесено 

представление, требования которого исполнены не были. 

С целью устранения нарушений закона прокурором в Московский районный суд г. Твери 

направлено исковое заявление об обязании ОАО «Мелькомбинат» запретить деятельность, 

связанную с забором (изъятием) водных ресурсов из р. Волга до заключения договора во-

допользования с уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

14 мая 2020 года решением Московского районного суда г. Твери исковые заявления Тверского 

межрайонного природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. 

Указанное судебное решение не вступило в законную силу.

ВНИМАНИЕ! ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!

На территории г. Твери с 03 апреля 2020 года до особого распоряжения постановлением Главы г. Твери 

от 03 апреля № 508 устанавливается особый противопожарный режим. 

С начала 2020 года на территории города количество выездов пожарных подразделений составило 382, 

на пожарах погибло 12 человек. По отношению к аналогичному периоду прошлого года количество по-

жаров увеличилось в 3 раза, количество погибших возросло на три человека.

Введение мер связано с повышением пожарной опасности на территории города Твери, с увеличением 

количества сообщений о пожарах, а так же в целях обеспечения безопасности населения города от пожа-

ров, охраны парков и рощ.

В период особого противопожарного режима категорически запрещено:

- устраивать свалки горючих материалов, мусора, древесных, строительных отходов;

- разводить костры, сжигать мусор, стерни, пожнивные остатки, порубочные остатки, валежник, 

иную сухую  растительность;

- проводить пожароопасные работы.

На период действия особого противопожарного режима на территории города устанавливаются до-

полнительные требования пожарной безопасности, препятствующие возникновению и распростране-

нию на территории города Твери, в том числе от выжигания сухой травянистой растительности.

В рамках принимаемых мер устанавливается обязанность собственников земельных участков, земле-

пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков по осуществлению следующих меро-

приятий:

- на землях, граничащих с лесом, очищать полосу от сухой растительности и иных горючих материалов 

шириной 10 метров от леса, или подготовить противопожарную минерализованную полосу шириной не 

менее 0,5 метра;

- уборка горючих отходов, мусора, покоса травянистой растительности;

- соблюдение исправного содержания проездов для пожарной техники;

- устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 ме-

тров для установки пожарных автомобилей и забора воды из источников наружного водоснабжения, ис-

пользуемых для целей пожаротушения.

Для территории садоводческих объединений граждан дополнительными обязательными требования-

ми являются:

- обеспечение звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре;

- наличие телефонной связи.

В период действия особого противопожарного режима сотрудниками ОНД и ПР по г. Твери усилива-

ется контроль за соблюдением мер пожарной безопасности, проводятся плановые (рейдовые) осмотры 

(обследования) территорий.

В случае выявления нарушений, виновные лица привлекаются к административной ответственности 

по ч.2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная статья 

влечет наложение административного штрафа.

Важно помнить, что в случае обнаружения пожара или признаков горения необходимо немедленно 

сообщить об этом по единому телефону службы спасения «112» или в пожарную охрану по номеру «01», 

с мобильного – «101».


