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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е Т А
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ИЮНЯ 2022 Г.
№ 28/330-5

Г. ТВЕРЬ

О заверении списка кандидатов в депутаты
Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери для заверения списка кандидатов в депутаты Тверской городской
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы, в соответствии с пунктом 101 статьи 22, статьей 32
Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления
избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 62/738-7 «О возложении исполнения
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума городского округа город Тверь на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района
города Твери постановляет:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов
Тверской городской Думы (далее – список кандидатов), в количестве 25 человек.
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию
заверенного списка кандидатов.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов и копии заявлений соответствующих кандидатов
в территориальные избирательные комиссии Заволжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери О.В. Бабкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Московского района города Твери Ю.В. Экилик
Список кандидатов
по одномандатным избирательным округам заверен территориальной избирательной
комиссией Московского района города Твери
(постановление от 30 июня 2022 г. № 28/330-5)
Копия верна
СПИСОК
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на
выборах депутатов Тверской городской Думы
1. Одномандатный избирательный округ № 1
Павлюк Наталья Григорьевна, 1958 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.
Твери.
2. Одномандатный избирательный округ № 2
Козлов Сергей Евгеньевич, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Дмитровское, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
3. Одномандатный избирательный округ № 3
Зайцева Анна Васильевна, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Одномандатный избирательный округ № 4
Моняков Александр Сергеевич, 1990 года рождения, место жительства-Тверская область, Калининский район, деревня Курово.
5. Одномандатный избирательный округ № 5
Мамонов Сергей Анатольевич, 1967 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Твери.
6. Одномандатный избирательный округ № 6
Фадеев Дмитрий Валентинович, 1959 года рождения, место жительства- Тверская область,
город Тверь, член ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЖУР-

01.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 600

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 05.07.2016
№ 1150 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории», утвержденный постановлением Администрации города Твери
05.07.2016 № 1150 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.3 Административного регламента:
а) абзац четвертый исключить;
б) абзац пятый изложить в новой редакции:
«- иные организации при образовании земельного участка в границах санитарно-защитных
зон, в границах охранных зон сетей (Управление Роспотребнадзора по Тверской области, сетевые
организации.)»;
1.2. В подпунктах 2.5.1, 2.5.2 пункта 2.5 Административного регламента слова «18 дней» заменить словами «12 рабочих дней»;
1.3. Пункт 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (опубликована в издании «Российская
газета»,
№ 237, 25.12.1993);
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НАЛИСТОВ РОССИИ», Председатель ТВЕРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ».
7. Одномандатный избирательный округ № 7
Нечаев Дмитрий Леонидович, 1973 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Твери.
8. Одномандатный избирательный округ № 8
Ануфриев Юрий Владимирович, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери.
9. Одномандатный избирательный округ № 9
Ростовцев Роман Анатольевич, 1978 года рождения, место жительства-Тверская область, город
Тверь.
10. Одномандатный избирательный округ № 10
Холодов Илья Александрович, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Твери.
11. Одномандатный избирательный округ № 11
Сычёв Артур Вячеславович, 1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери.
12. Одномандатный избирательный округ № 12
Виноградов Алексей Николаевич, 1974 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь.
13. Одномандатный избирательный округ № 13
Архипов Андрей Анатольевич, 1972 года рождения, место жительства-Тверская область, город
Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
14. Одномандатный избирательный округ № 14
Жирков Максим Вячеславович, 1983 года рождения, место жительства-Тверская область, город
Тверь.
15. Одномандатный избирательный округ № 15
Барышев Ян Артурович, 1995 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.
16. Одномандатный избирательный округ № 16
Жомова Татьяна Николаевна, 1971 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Твери.
17. Одномандатный избирательный округ № 17
Колесникова Ирина Алексеевна, 1956 года рождения, место жительства- Тверская область, город
Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери.
18. Одномандатный избирательный округ № 18
Ешурин Владимир Владимирович, 1985 года рождения, место жительства – город Москва, член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери.
19. Одномандатный избирательный округ № 19
Пичуев Евгений Евгеньевич, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери.
20. Одномандатный избирательный округ № 20
Тюрякова Ирина Владимировна, 1971 года рождения, место жительства- Тверская область, город Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
21. Одномандатный избирательный округ № 21
Родионов Владимир Николаевич, 1970 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь.
22. Одномандатный избирательный округ № 22
Блиновский Денис Александрович, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь.
23. Одномандатный избирательный округ № 23
Глебова Екатерина Петровна, 1947 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь,
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Твери.
24. Одномандатный избирательный округ № 24
Устинова Ольга Константиновна, 1964 года рождения, место жительства – Тверская область,
город Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
25. Одномандатный избирательный округ № 25
Арсеньев Алексей Борисович, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, город
Тверь, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Твери.
б) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (опубликован в изданиях: «Российская газета», № 238-239 от 08.12.1994, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
в) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(опубликован в изданиях: «Российская газета», № 23 от 06.02.1996, № 24 от 07.02.1996, № 25 от
08.02.1996, № 27 от 10.02.1996, «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.01.1996,
№ 5, ст. 410);
г) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (опубликован в изданиях: «Российская газета», № 233, 28.11.2001, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.12.2001, № 49, ст. 4552);
д) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ
(опубликован в изданиях: «Российская газета», № 289, 22.12.2006, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496, «Парламентская газета», № 214-215,
21.12.2006);
е) Земельным кодексом Российской Федерации (опубликован в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
ж) Градостроительным кодексом Российской Федерации (опубликован в изданиях: «Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005,
№ 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);
з) Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (опубликован в изданиях: «Российская газета», № 118-119, 23.06.2001, «Собрание законодательства Российской Федерации», 25.06.2001, №26, ст. 2582, «Парламентская газета», № 114-115, 23.06.2001);
и) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликован в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, статья 4179, «Российская газета», № 168, 30.07.2010);
к) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (опубликован в
изданиях: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
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л) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (опубликован в изданиях: «Российская газета», № 165, 29.07.2006,
«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
м) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в изданиях: «Собрание законодательства
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003;
«Российская газета», № 202, 08.10.2003);
н) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (опубликован
в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 01.08.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);
о) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (опубликован в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 20.07.2015,
№ 29 (часть I), ст. 4344, «Российская газета», № 156, 17.07.2015);
п) постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (опубликовано
в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084, «Российская газета», № 75, 08.04.2016);
р) приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);
с) приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);
т) Уставом города Твери, принятым решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2
(опубликован в издании «Вся Тверь», № 7 (5 февраля), 2019);
у) постановлением Главы администрации города Твери от 13.11.2008 № 3126 «Об утверждении
схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории» (опубликовано
в издании «Муниципальные вести», № 63 (14 ноября), 2008);
ф) постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «Об утверждении
новой редакции Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами
администрации г. Твери» (опубликовано в издании «Муниципальные вести», № 47 (7 сентября),
2007);
х) настоящим административным регламентом.»;
1.4. Подпункт «в» пункта 2.7 Административного регламента признать утратившим силу;
1.5. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 Административного регламента дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«9) согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации.»;
1.6. В пункте 3.2 Административного регламента:
а) подпункт 3.2.2.6 признать утратившим силу;
б) в подпункте 3.2.2.7 слова «3 рабочих дня» заменить словами «2 рабочих дня»;
в) в подпункте 3.2.2.8 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня»;
г) в подпункте 3.2.3.6 слова «в течение 3 рабочих дней» заменить словами «в течение 2 рабочих
дней»;
д) в подпункте 3.2.3.9 слова «5 рабочих дней» заменить словами «4 рабочих дня»;
1.7. Подпункт 3.3.6 пункта 3.3. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе через
единый портал, местный портал заявителю предоставляются:
а) возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;
б) возможность подавать запрос о предоставлении муниципальной услуги и иные документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе документы и информацию,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого или местного портала;
в) возможность получать сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
г) возможность получать результат предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
д) возможность совершать иные действия, необходимые для предоставления муниципальной
услуги.»;
1.8. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение
1);
1.9. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение
2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

01.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 601

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Твери
от 01.07.2022 года № 600
«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение и выдача заявителю схемы
расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории»
Сведения
о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери
Адрес департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города
Твери (далее - Департамент): 170034, город Тверь, улица Ерофеева, дом 5.
Адрес электронной почты Департамента: tverkumi@adm.tver.ru.
Структурное подразделение Департамента, обеспечивающее предоставление муниципальной
услуги: отдел предоставления земель, отдел регулирования земельных отношений: 170034, город
Тверь, улица Ерофеева, дом 5.
Контактные телефоны:
- приемная начальника Департамента - 36-10-19;
- отдел предоставления земель - 36-10-19 (добавочные номера 3008, 3046, 3022, 3021, 3023);
- отдел регулирования земельных отношений - 36-10-19 (добавочные номера 3007, 3042, 3057,
3044, 3043).
Время личного приема:
Понедельник, среда - с 9.00 до 13.00;
четверг - с 14.00 до 17.00;
вторник, пятница - неприемные дни (работа с документами);
перерыв на обед - с 13.00 до 13.45.
Время приема заявлений и корреспонденции в канцелярии Департамента (170034, город Тверь,
улица Ерофеева, дом 5): понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00; в пятницу с 9.00 до
13.00 и с 13.45 до 16.45.».
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов
Приложение 2 к постановлению
Администрации города Твери
от 01.07.2022 года № 600
«Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение и выдача заявителю схемы
расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории»
Сведения о государственном автономном учреждении
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»)

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

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери,
утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от
29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «34,0»
заменить цифрами «34,1»;
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«
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»;
1.2. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в новой редакции:
«Таблица 5.1

»;
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. Приложение 9.4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 01.07.2022 г. №601
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

01.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 602

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города
Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на
2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590
(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

».
1.2. В разделе III Программы:
1) подпункт 3 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 дополнить мероприятием 3.04:
«г) мероприятие 3.04 «Приобретение и установка детских игровых комплексов».
Показатель 1 «Количество установленных детских игровых комплексов».
Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования
Администрации города Твери.»;
2) пункт 3.3.3 подраздела 3.3 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 2).
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 01.07.2022 г. №602
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

01.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 603

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 10.04.2019
№ 374 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе в Администрации города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери
от 03.12.2009 № 3354 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 10.04.2019 № 374 «Об утверждении
состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации города
Твери»
(далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации
города Твери
от 01.07.2022 года № 603

ОТ 04.07.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 605

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 16.04.2014
№ 468 «О порядке предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодёжи»
и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, многодневных походах в период
школьных каникул»
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодёжи города Твери

№45 (1396) 5 июля 2022 года

«Приложение
к постановлению Администрации
города Твери
от «10» апреля 2019 г. № 374

Г. ТВЕРЬ

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации города Твери
Председатель комиссии - Хоменко Людмила Григорьевна, заместитель Главы Администрации
города Твери.
Заместитель председателя комиссии - Микляева Елена Аркадьевна, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери.
Секретарь комиссии - Николаева Елена Ивановна, заместитель начальника управления, начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери.
Члены комиссии:
1. Вуймина Ирина Михайловна, начальник правового управления Администрации города Твери;
2. Кузьмина Валентина Федоровна, главный специалист отдела муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери;
3. Шорникова Нелли Нугзариевна, главный специалист отдела нормотворческой деятельности
и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;
4. Представитель Тверской городской Думы по вопросам противодействия коррупции (по согласованию);
5. Представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой (по согласованию).».
Начальник управления организационно-контрольной работы
Администрации города Твери Е.А. Микляева
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.04.2014 № 468 «О порядке предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодёжи» и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях,
многодневных походах в период школьных каникул» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к Постановлению:
1) подпункт 1.4.2 изложить в новой редакции:
«1.4.2. Информирование заявителей при личном обращении осуществляется специалистами
образовательных учреждений либо специалистами управления образования Администрации го-
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рода Твери (кабинет № 117 по адресу: город Тверь, улица Ерофеева, дом 5 (тел. 8 (4822) 36-32-83);
кабинет № 6 по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом 28а (тел. 8 (4822) 36-10-64).»;
2) пункт 2.3 после слов «лагере «Родники» дополнить словами «(кроме многодневных походов)»;
3) абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Финансирование расходов по содержанию ребёнка для детей - воспитанников образовательных учреждений города Твери при проведении многодневных походов (кроме походов,
выполняющих задания по благоустройству муниципальных учреждений отдыха, а также многодневных походов, организованных муниципальным учреждением дополнительного образования
детским оздоровительно -образовательным лагерем «Родники»):»;
4) дополнить раздел II пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Финансирование расходов по содержанию ребёнка в многодневных походах, организованных муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детским
оздоровительно-образовательным лагерем «Родники»:
2.7.1. Для детей - воспитанников образовательных учреждений города Твери:
- родительская плата в размере 25% от стоимости содержания ребёнка;
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется за счёт средств бюджета города Твери.
2.7.2. Для детей, обучающихся на территории других муниципальных образований Тверской
области:
- средства субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время, предоставляемые
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детскому оздоровительно-образовательному лагерю на основании соглашения, заключённого с уполномоченным
органом муниципального образования, направившим ребёнка на отдых;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется родителем (законным представителем) ребёнка и
(или) организацией, направившей ребёнка на отдых.
2.7.3. Для детей, обучающихся на территориях иных муниципальных образований, расположенных за пределами Тверской област, оплата содержания ребёнка осуществляется за счёт средств
родителя (законного представителя) и (или) организации, направившей ребёнка на отдых.».
1.2. Приложение 1.1 к Постановлению дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Расходы, включаемые в стоимость содержания ребенка в многодневном походе, организованном муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детским
оздоровительно-образовательным лагерем «Родники».
Расчет стоимости содержания 1-го ребенка в многодневном походе, организованном муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования ДООЛ «Родники» (далее
- учреждение), в смену (Ст) производится по формуле:
Ст = Р / К д, где
Р - расходы на содержание учреждения в летний период;
К д - количество детей по муниципальному заданию.
Расчет расходов на содержание учреждения в летний период (Р) производится по формуле:
Р = Р 1-9
В расчет расходов на содержание учреждения (Р1-9) включаются:
1. Расходы на оплату труда, расходы по договорам на оказание услуг с начислениями (Р1).
Расчет расходов на оплату труда, расходов по договорам на оказание услуг с начислениями (Р1)
производится по формуле:
Р 1 = Р 1.1 + Р 1.2, где
Р 1.1 - расходы на оплату труда с начислениями административно -управленческого, обслуживающего персонала в летний период;
Р 1.2 - расходы по договорам на оказание услуг с начислениями в летний период.
Расчет расходов на оплату труда с начислениями административно -управленческого, обслуживающего персонала в летний период (Р 1.1) производится по формуле:
Р 1.1 = ФОТ шт * 1 мес. * Н, где
ФОТ шт - фонд оплаты труда учреждения в месяц по штатному расписанию, действующему в
летний период;
Н - начисления на выплаты по оплате труда.
Расчет расходов по договорам на оказание услуг с начислениями в летний период (Р 1.2) производится по формуле:
Р 1.2 = К д * Ст д * Н, где
К д - количество договоров на оказание услуг;
Ст д - стоимость одного договора на осказание услуг;
Н - начисления на выплаты по договорам на оказание услуг.
2. Расходы на питание детей и сотрудников учреждений (Р 2)
Расчет расходов на питание детей и сотрудников учреждений (Р 2) производится по формуле:
Р 2 = Р 2 д + Р 2 с, где
Р 2 д - расходы на питание детей;
Р 2 с - расходы на питание сотрудников.
Расчет расходов на питание детей (Р 2 д) производится по формуле:
Р 2 д = К д * Ст * К дн, где
К д - количество детей по муниципальному заданию;
Ст - стоимость 1-го дня питания;
К дн - количество дней питания.
Расчет расходов на питание сотрудников (Р 2 с) производится по формуле:
Р 2 с = К с * Ст * К дн, где
К с - количество сотрудников в учреждении;
Ст - стоимость 1-го дня питания;
К дн - количество дней питания.
3. Расходы на приобретение питьевой воды (Р 3)
Расчет расходов на приобретение питьевой воды (Р 3) производится по формуле:
Р 3 = К л * Ст, где
К л - расчетное количество литров питьевой воды, рассчитанное в соответствии с нормами
СанПиН по учреждению;

Ст - стоимость 1-го литра питьевой воды.
4. Расходы на приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов (Р 4)
Расчет расходов на приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов (Р 4) производится по формуле:
Р 4 = Кд * См * Пнеоб, где
Кд - количество детей по муниципальному заданию по всем учреждениям;
См - стоимость набора лекарственных препаратов и медицинских изделий, предусмотренных
перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской помощи в медицинском пункте организации отдыха детей
и их оздоровления и иных медицинских изделий используемых медицинским пунктом учреждения для оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, на 1- го человека;
Пнеоб - средний процент необеспеченности медицинскими изделиями и лекарственными
препаратами (до 75%).
5. Расходы на услуги связи (Р5)
Расчет расходов на услуги связи (Р5) производится исходя из количества предоставленных
абонентских линий, количества минут местных телефонных соединений по учреждению в летний
период.
6. Расходы на оплату за потребленную электрическую энергию (Р6)
Расчет расходов на оплату за потребленную электрическую энергию (Р6) производится по
формуле:
Р6 = О пот * Т, где
О пот - объем потребления электрической энергии в летний период функционирования учреждения;
Т - тариф на электрическую энергию.
7. Расходы на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов (Р7)
Расчет расходов на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов (Р7) производится по
формуле:
Р 7 = О отх * Т, где
О отх - объем твердых бытовых отходов в летний период функционирования учреждения, куб.
м;
Т - тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов.
8. Расходы на бактериологическое исследование воды (Р8)
Расчет расходов на бактериологическое исследование воды (Р8) производится по формуле:
Р 8 = К ед * С усл, где
К ед - количество единиц измерения;
С усл - стоимость услуги по типам исследований (проб).
9. Расходы на техническое обслуживание систем видеонаблюдения (Р9)
Расчет расходов на техническое обслуживание систем видеонаблюдения (Р9) производится
по формуле:
Р 9 = К о * С усл * 1 мес., где
К о - количество зданий, оборудованных системой видеонаблюдения;
С усл - стоимость услуги в месяц.».
1.3. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 606

2) Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
«

04.07.2022 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

Приложение
к постановлению
Администрации города Твери
от 04.07.2022 года № 605
«Приложение 2 к постановлению Администрации
города Твери
от 16.04.2014 № 468
Стоимость содержания ребенка
в образовательных учреждениях различных видов и типов,
палаточных лагерях, многодневных походах в летний период 2022 года

-».
Начальник управления образования Администрации города Твери
Н.В. Жуковская

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 №
1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города
Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1) Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
«

».

4

».
1.2. В разделе III Программы:
1) Мероприятие 2.06 подпункта 2 пункта 3.1.2 изложить в новой редакции:
«е) мероприятие 2.06 «Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения в городе Твери (в том числе в рамках регионального проекта «Спорт-норма - жизни» национального проекта «Демография»)».

№45 (1396) 5 июля 2022 года

Показатель 1 «Количество оборудования, установленного на плоскостные спортивные сооружения».
Показатель 2 «Количество установленных плоскостных спортивных сооружений».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации
города Твери при участии МБУ СШОР «Тверь» и МБУ СШ «Лидер»;».
2) Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
3) Пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению)
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4 к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению
на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 607

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 10.10.2016 № 1681 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменение, дополнив пункт 1 Постановления абзацем следующего содержания:
«- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по развитию речи для
детей старшего дошкольного возраста «Волшебный мир звуков» в размере 500 (пятьсот) рублей за
30 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.08.2022.
Глава города Твери А. В. Огоньков

04.07.2022 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 10.10.2016
№ 1681 «Об установлении цен на дополнительные
платные образовательные услуги»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
24.06.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 564

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 24.11.2017
№ 1569 «Об установлении цен на дополнительные
платные образовательные услуги»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 24.11.2017 № 1569 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменение, изложив пункт 1 Постановления в следующей редакции:
«1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном
01.07.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 365

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, на Театральной площади 04.07.2022 с 06 часов 00 минут до окончания
мероприятия.
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
04 августа 2022 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5,
3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 04.08.2022 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты
недвижимости:

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 04.07.2022 г. №606
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 20/1 (далее – образовательная организация):
- дополнительная образовательная программа по художественно-эстетическому развитию
«Арт-Дизайн» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная образовательная программа по подготовке детей к школе «Познайка» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная образовательная программа по физкультурно-оздоровительному направлению «Калейдоскоп здоровья» в размере 600 (шестьсот) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная образовательная программа по музыкально-ритмическому развитию «Колибри» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.08.2022.
Глава города Твери А. В. Огоньков
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства 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 официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И.Черных

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 26.07.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034,
г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное
лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной
арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов
04.08.2022.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 26.07.2022. Дата
начала подачи заявок на участие в аукционе: 02.07.2022. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: 01.08.2022 в 17-00.

Информация для участников алкогольного рынка, осуществляющих оборот
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Тверской области
Участникам алкогольного рынка необходимо соблюдать требования законодательства в части
учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при их обороте.
Порядок учета объема оборота алкогольной продукции установлен Федеральным законом от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171 - ФЗ).
Статьей 14 Федерального закона № 171 – ФЗ закреплена обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей осуществлять учет и декларирование объема производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В силу пункта 16 статьи 2 Федерального закона № 171 – ФЗ под оборотом алкогольной продукции понимается закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки
и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона.
Учет объема оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется посредством фиксации участниками алкогольного рынка сведений об обороте алкогольной продукции
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в ЕГАИС. Под фиксацией понимается регистрация на сервере ЕГАИС документа в электронном
виде путем его отправки и получения в ответ на него подтверждения.
Исчерпывающий перечень актов и сроки их фиксации в ЕГАИС утвержден приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 397 «Об утверждении форм, порядка заполнения, форматов
и сроков представления в электронном виде заявок о фиксации информации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Федеральный закон № 171 – ФЗ запрещает производство и (или) оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в единой
государственной автоматизированной информационной системе (далее - ЕГАИС).
Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при их производстве или обороте подлежит квалификации по статье 14.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц - от
150 000 до 200 000 рублей.
Министерство Тверской области
по обеспечению контрольных функций
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