№47 (1122)
5 июля 2019 года
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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 1047796357080;
ИНН 7709546152; 127287, г. Москва, Ст.Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23; тел.: (495) 724-8327,
e-mail: ukcanopus@gmail.com), по продаже имущества ООО «ДДЭ Трейд» (ОГРН 1086952004809;
ИНН 6950077940; рег.№ ПФ РФ 078043034154; адрес Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д.81;
Конкурсный управляющий Макаров В.В. (ИНН: 500703855250), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» («ПАУ ЦФО»,
ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418; адрес: 109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф.
201; тел.: (495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002), дело Арбитражного суда Тверской области № А6612653/2017), сообщает, что с 19.08.2019 г. с 0 час 00 мин. по московскому времени в Торговом Портале «Фабрикант» (fabrikant.ru) начинается продажа имущества ООО «ДДЭ Трейд», посредством
публичного предложения.
Подведение итогов состоится в ТП «Фабрикант» не позднее 10 час. 00 мин. по московскому времени 25.09.2019 г.
Продажа имущества ООО «ДДЭ Трейд» осуществляется в соответствии со ст. 110, 111, 138, 139
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
На продажу выставляется:
Лот № 1 «Нежилое помещение, расположенное по адресу: Тверская область, р-н Селижаровский, пгт Селижарово, пер. Советский, д. 9а, офис № 2. Площадь 52,90 кв.м. Кадастровый номер
69:29:0070201:351»
Лот № 2 «Нежилое помещение, расположенное по адресу: Тверская область, город Тверь,
улица Паши Савельевой, дом 54, помещение XVI. Площадь 117,90 кв.м. Кадастровый номер
69:40:0100034:1366»
Лот № 3 «Нежилое помещение, расположенное по адресу: Тверская область, город Тверь,
улица Загородная, дом 12, корпус 1, помещение 5. Площадь 82,50 кв.м. Кадастровый номер
69:40:0200145:872»
Место расположения имущества указано в названии лота.
С дополнительными сведениями можно ознакомиться по рабочим дням, с 09.07.2019 до даты
подведения итогов торгов с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 4,
3-ий эт., пом. 1, по тел.: (495) 724-83-27, (903) 138-98-63; по e-mail: ukcanopus@gmail.com
Начальная цена продажи без учёта НДС:
Лот № 1: 1.400.305 (Один миллион четыреста тысяч триста пять) руб. 50 коп.
Лот № 2: 3.556.064 (Три миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьдесят четыре) руб. 70 коп.
Лот № 3: 2.597.265 (Два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят пять) руб.
00 коп.
Торги проводятся по каждому лоту отдельно путём снижения цены продажи лота на шаг торгов
равного 10 (Десять) процентов от начальной цены продажи соответствующего лота.
Срок, по истечении которого снижается цена продажи, составляет «через три рабочих дня на
четвёртый рабочий день».
Интервалы: I- с 19.08 по 21.08.19, II- с 22.08 по 26.08.19, III- с 27.08 по 29.08.19, IV- с 30.08
по 03.09.19, V- с 04.09 по 08.09.19, VI- с 09.09 по 11.09.19, VII- с 12.09 по 16.09.19, VIII- с 17.09 по
23.09.19.
Продолжительность интервала с 0 час 00 мин. до 23 час 00 мин.
Цена продажи на интервалах для Лота № 1: I- 1.400.305 руб. 50 коп., II- 1.260.274 руб. 95 коп.,
III- 1.120.244 руб. 40 коп., IV- 980.213 руб. 85 коп., V- 840.183 руб. 30 коп., VI- 700.152 руб. 75 коп.,
VII- 560.122 руб. 20 коп., VIII (минимальная цена) - 420.091 (Четыреста двадцать тысяч девяносто
один) руб. 65 коп.
Цена продажи на интервалах для Лота № 2: I- 3.556.064 руб. 70 коп., II- 3.200.458 руб. 23 коп.,
III- 2.844.851 руб. 76 коп., IV- 2.489.245 руб. 29 коп., V- 2.133.638 руб. 82 коп., VI- 1.778.032 руб. 35
коп., VII- 1.422.425 руб. 88 коп., VIII (минимальная цена) – 1.066.819 (Один миллион шестьдесят
шесть тысяч восемьсот девятнадцать) руб. 41 коп.
Цена продажи на интервалах для Лота № 3: I- 2.597.265 руб. 00 коп., II- 2.337.538 руб. 50 коп.,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Кузнецов Евгений Николаевич (170003, г. Тверь, ул. Луначарского, д.3,
корп.1, кв.1, тел. 8-904-005-00-10, е-mail: eevgen1986@yandex.ru, № квалификационного аттестата 69-11-170, СНИЛС 131-378-786 67) назначает собрание заинтересованных лиц по согласованию
границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100663:18, расположенного по адресу:
Тверская область, г. Тверь, с/т «Мир» № 4 Тверского вагонзавода, участок 18.
Заказчиком кадастровых работ является Филин Владислав Петрович (СНИЛС 056-627-220 65),
зарегистрирован по адресу: г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, д. 4, кв. 33.
Собрание состоится 05 августа 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Тверь,
ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул.
Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переул-

ПОCТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2019 года

г. Тверь

№ 663

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 08.04.2015 № 472 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»
на 2015-2020 годы на условиях софинансирования федерального, областного
и местного бюджетов и их использования»
В соответствии с действующим законодательством и в целях обеспечения реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 08.04.2015 № 472 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы на условиях софинансирования федерального, област-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2019 года

г. Тверь

III- 2.077.812 руб. 00 коп., IV- 1.818.085 руб. 50 коп., V- 1.558.359 руб. 00 коп., VI- 1.298.632 руб. 50
коп., VII- 1.038.906 руб. 00 коп., VIII (минимальная цена) – 779.179 (Семьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят девять) руб. 50 коп.
Заявки на участие в торгах принимаются с 0 час. 00 мин. 19.08.2019 до 23 час. 00 мин. 23.09.2019 г.
Заявка оформляется в форме электронного документа и должна и содержать сведения и приложения согласно требованиям пункта 11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
Требование к заявке: в произвольной форме на русском языке.
Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) Заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) Заявителя; номер
контактного телефона, адрес электронной почты Заявителя; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности Заявителя по отношению к ООО «ДДЭ ТРЕЙД», кредиторам, Конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя
Конкурсного управляющего, а также «ПАУ ЦФО».
Для участия в торгах Заявитель должен внести задаток в размере 10 (Десять) процентов от действующей на момент подачи Заявки цены продажи соответствующего лота, на счет ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (40702810700220000728 ПАО «Московский кредитный
банк», к/с 30101810745250000659, БИК 044525659) в период с 19.08.2019 по 23.09.2019 включительно. Назначение: «Задаток, торги ООО «ДДЭ Трейд», Лот № ___».
К Заявке прилагаются: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; выданная не ранее 30 дней до подачи заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа юридического лица, имеющего право без доверенности действовать от его имени; документ, подтверждающий
одобрение сделки (для юридических лиц) по приобретению имущества ООО «ДДЭ ТРЕЙД» и об
участии в торгах (для юридических лиц); платежный документ, подтверждающий перечисление задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заявителя.
Заявители, допущенные к торгам, становятся Участниками торгов.
Подведение результатов торгов проходит в ТП «Фабрикант» в день проведения торгов и оформляется Итоговым протоколом.
Победителем торгов становится Участник торгов, представивший в установленный срок Заявку,
содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной цены продажи, установленной
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других Участников
торгов. Если несколько Участников торгов представили в установленный срок Заявки, содержащие
различные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены, установленной для определенного интервала проведения торгов, право приобретения принадлежит Участнику торгов, предложившему максимальную цену. В случае, если несколько Участников торгов представили в установленный срок Заявки, содержащие равные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены
продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит Участнику торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах.
В течении 5 (Пять) дней с даты подписания Итогового протокола Конкурсный управляющий
направляет Победителю торгов предложение заключить Договор.
Договор купли-продажи Победитель торгов подписывает в течении 5 (Пять) дней с даты получения предложения о заключении указанного договора.
Победитель торгов должен оплатить цену лота, установленную в результате торгов, в течении
30 (Тридцать) дней с момента подписания Договора купли-продажи, перечислением денежных
средств на счёт ООО «ДДЭ Трейд» (ИНН 6950077940, КПП 695001001; р/с 40702810419000002487
АО «Россельхозбанк», к/с 30101810200000000111, БИК 044525111).
ка), тел. 8 - 904-005-00-10, eevgen1986@yandex.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности, принимаются с 05 июля 2019 г. по 04 августа 2019 г. по адресу: г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переулка), тел. 8
- 904-005-00-10, eevgen1986@yandex.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- К№ 69:40:0100663:10, Тверская область, г. Тверь, с/т «Мир» № 4 Тверского вагонзавода, участок 10;
- земли общего пользования садоводческого товарищества «Мир» № 4, Тверского вагонзавода,
г. Тверь, Тверская область, кадастровый квартал 69:40:0100663.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае неявки заинтересованных лиц границы земельного участка считаются согласованными.
ного и местного бюджетов и их использования» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. в преамбуле постановления слова «администрация города Твери» заменить словами «Администрация города Твери»;
1.2. в приложении к постановлению:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подпрограмма реализуется в рамках подпрограммы 2 «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства
Тверской области от 12.12.2016 № 396-пп, и 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 граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.»;
2) в пунктах 15, 30 и 36 слова «администрация города Твери» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация города Твери» в соответствующем падеже;
3) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Управление в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из бюджета
города Твери на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответствия представленных документов настоящим Правилам. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты либо при несоответствии представленных документов настоящим Правилам
перечисление указанных средств не производится, о чем Управление в указанный срок письменно уведомляет банк.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 664

О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации города Твери
В соответствии со статьёй 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы»,

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Твери от 29.01.2018 № 113 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 6, 7, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 30.
2. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Твери от 08.02.2018 № 157 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 5, 16, 20.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации
города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2019 года

г. Тверь

№ 665

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 11.09.2018 № 1075 «Об утверждении состава межведомственной
плановой комиссии»

ственной плановой комиссии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 11.09.2018 № 1075 «Об утверждениисостава межведомственной плановой комиссии» (далее – Постановление), 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.

Руководствуясь Уставом города Твери,постановлением Администрации города Твери от 15.07.2015 № 1080 «О межведом-

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

- Васильева Елена Станиславовна – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер
департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
- Дешёвкин Вадим Николаевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Журавлёв Александр Константинович– заместительначальника департаментадорожногохозяйства, благоустройства и
транспорта администрации города Твери;
- Игнатьков Дмитрий Анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Клавсуть Денис Владимирович – начальник отделаэкономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
- Козлова Юлия Владимировна – заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
- Ланцева Ольга Владимировна – начальник отдела бухгалтерского учета и организационной работы, главный бухгалтер
департамента экономического развития администрации города Твери;
- Левчук Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Микляев Иван Николаевич – заместитель начальника департамента, начальник отдела развития, содержания и благоустройства территорий департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
- Михалёва Ирина Михайловна – главный специалист, бухгалтер департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;
- Санников Дмитрий Валерьевич – заместитель начальника департамента,начальник отдела транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
- Смирнова Ирина Анатольевна–начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
- Сорокина Наталия Викторовна – начальник отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Фролов Юрий Васильевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Ширяева Александра Александровна– главный специалист отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.».

02.07.2019 года № 665
«Приложение
к Постановлению Администрации города Твери
от 11 сентября 2018 № 1075
СОСТАВ
межведомственной плановой комиссии
Председатель комиссии:
Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Виноградова Елена Николаевна–заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
ЧижовЕвгений Валерьевич – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери.
Члены комиссии:
- Арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
- Балашова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела муниципальных программдепартамента экономического развития администрации города Твери;
- Булыженкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2019 года

г. Тверь

№ 666

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»

Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери П.С. Петров
1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 38 (далее – образовательная организация):
- по программе дополнительного образования «Импульсики» в размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на
одного потребителя;
- по программе дополнительного образования «Творческая мастерская» в размере 120 (сто двадцать) рублей за 30 минут
оказания услуги на одного потребителя.
2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за
размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2019 года

г. Тверь

№ 667

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 14.11.2013 № 1394«Об установлении цен на платные услуги
в муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Муниципальная библиотечная система города Твери»
В соответствии с решением Тверскойгородской 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 оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери» и постановлением Администрации города Твери от
12.03.2019 № 265 «О создании муниципального автономного учреждения «Муниципальная библиотечная система города Твери» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери»(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении цен на платные услуги в муниципальном автономном учреждении «Муниципальная библиотечная система города Твери»;
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить цены на платные услуги вмуниципальном автономном учреждении «Муниципальная библиотечная система
города Твери» согласно приложению к настоящему постановлению.»;
1.3. В пункте 2 Постановления слова «(О.В. Жукова)»исключить;
1.4. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.»;
1.5. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципального автономного учреждения «Муниципальная библиотечная система города Твери» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 31.10.2019.

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 14.11.2013 №1394 «Об установлении цен на платные услуги в

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
02.07.2019 года № 667
«Приложение
к постановлениюАдминистрации города Твери
от 14.11.2013 № 1394»
Цены на платные услуги в муниципальном автономном учреждении «Муниципальная
библиотечная система города Твери»
№ п/п
1.
1.1.
2.

Наименование услуги

Единица измерения услуги

Цена, руб.

Подготовка и оформление списков литературы различной тематики
1 запись

запись

2,50

Предоставление компьютеров для самостоятельной работы

Глава города Твери А.В. Огоньков
№ п/п

Единица измерения услуги

Цена, руб.

7.7.

Брошюровка листов формата А4 пластиковой пружиной диаметром 22 мм

услуга

34,00

7.8.

Брошюровка листов формата А4 пластиковой пружиной диаметром 25 мм

услуга

37,00

7.9.

Брошюровка листов формата А4 пластиковой пружиной диаметром 28 мм

услуга

60,00

7.10

Брошюровка листов формата А4 пластиковой пружиной диаметром 38 мм

услуга

80,00

7.11

Брошюровка листов формата А4 пластиковой пружиной диаметром 51 мм

услуга

120,00

8.

Наименование услуги

Ламинирование

8.1.

Ламинирование 1 листа формата А4 пленкой 80 мк

лист

20,00

8.2.

Ламинирование 1 листа формата А4 пленкой 100 мк

лист

22,00

8.3.

Ламинирование 1 листа формата А4 пленкой 150 мк

лист

26,00

8.4.

Ламинирование 1 листа формата А5 пленкой 80 мк

лист

15,00

8.5.

Ламинирование 1 листа формата А5 пленкой 100 мк

лист

16,00

8.6.

Ламинирование 1 листа формата А6 пленкой 80 мк

лист

10,00

8.7.

Ламинирование 1 листа формата А6 пленкой 100 мк

лист

10,00

8.8.

Ламинирование 1 листа формата А7 пленкой 80 мк

лист

9,00

2.1.

Предоставление компьютера на 20 минут

20 минут

5,00

8.9.

Ламинирование 1 листа формата А7 пленкой 100 мк

лист

9,00

2.2.

Предоставление компьютера на 40 минут

40 минут

10,00

8.10.

Ламинирование 1 листа формата А3 пленкой 80 мк

лист

40,00

Предоставление компьютера на 60 минут

60 минут

15,00

8.11.

Ламинирование 1 листа формата А3 пленкой 100 мк

лист

44,00

услуга

5,00

2.3.
3.
3.1.
4.

9.

Поиск информации в сети Интернет с помощью консультанта
1 запрос (до 40 минут)

запрос

50,00

Предоставление услуг по репродуцированию

Запись информации на внешние носители

9.1.

Работа с USB-флэш

10.

Набор текста

4.1.

1 страницы формата А4 с материала заказчика

страница

5,00

10.1.

1 страница формата А4 с печатного текста (стандартный шрифт 14, интервал 1,5)

страница

20,00

4.2.

1 страницы формата А3 с материала заказчика

страница

10,00

10.2.

1 страница формата А4 с рукописного текста (стандартный шрифт 14, интервал 1,5)

страница

50,00

4.3.

1 страницы формата А4 с материала муниципальной библиотечной системы

страница

6,00

10.3.

Сложного текста (таблицы, графики, формулы)

страница

50,00

4.4.

1 страницы формата А3 с материала муниципальной библиотечной системы

страница

11,00

11.

Проведение Дней информации
по заказам юридических и физических лиц

4.5.

1 страницы формата А4 из газетной подшивки

страница

8,00
11.1

За 60 минут с группы (до 50 человек)

60 минут

800,00

4.6.

1 страницы формата А3 из газетной подшивки

страница

16,00

4.7.

1 страницы формата А4цветной текстовой информации

страница

15,00

12.

Проведение Дней специалиста
по заказам юридических и физических лиц

4.8.

1 страницы формата А3цветной текстовой информации

страница

25,00

12.1.

60 минут

700,00

4.9.

1 страницы формата А4цветного изображения

страница

25,00

13.

4.10.

1 страницы формата А3цветного изображения

страница

40,00

13.1.

60 минут

250,00

45 минут

250,00

лист

10,00

лист

10,00

экземпляр

50,00

Издание/сутки

0,50

60 минут

1000,00

60 минут

500,00

5.

Печать лазерная черно-белая

За 60 минут с группы (до 50 человек)
Организация книжных выставок
За 60 минут выставки с группы (до 30 человек)

14.

Организация информационно-библиографических
и тематических обзоров

5.1.

Распечатка 1 страницы формата А4 без графики

страница

5,00

5.2.

Распечатка 1 страницы формата А4 с графикой

страница

10,00

14.1

За 45 минут с группы( до 30 человек)

5.3.

Распечатка 1 страницы формата А3 без графики

страница

10,00

15.

Реализация издательской продукции и информационных материалов
собственной генерации на бумажном носителе

Распечатка 1 страницы формата А3 с графикой

страница

15,00

5.4.
6.

Сканирование

16.

6.1.

Сканирование 1 изображения

изображение

10,00

6.2.

Сканирование 1 страницы формата А4 в текст (без выверки)

страница

5,00

Сканирование 1 страницы сложного текста (графики, формулы, таблицы) (с выверкой)

страница

10,00

6.3.
7.

15.1.

16.1.
17.
17.1.

Брошюровочные работы
18.

7.1.

Брошюровка листов формата А4 пластиковой пружиной диаметром 6 мм

услуга

20,00

7.2.

Брошюровка листов формата А4 пластиковой пружиной диаметром 8 мм

услуга

22,00

18.1.

7.3.

Брошюровка листов формата А4 пластиковой пружиной диаметром 10 мм

услуга

24,00

19.

7.4.

Брошюровка листов формата А4 пластиковой пружиной диаметром 14 мм

услуга

28,00

19.1.

7.5.

Брошюровка листов формата А4 пластиковой пружиной диаметром 16 мм

услуга

31,00

20.

7.6.

Брошюровка листов формата А4 пластиковой пружиной диаметром 20 мм

услуга

33,00

20.1.

2

Реализация 1 листа формата А4
Продажа рекламных изданий о деятельности Учреждения
Продажа 1 листа формата А4
Реализация списанной литературы
Реализация 1 экземпляра
Взимание платы за пользование изданиями
сверх установленного срока(15 дней)
За 1 издание в сутки
Организация и проведение презентаций, деловых встреч, семинаров
За 60 минут с группы (до 30 человек)
Организация и проведение культурно-просветительных мероприятий
За 60 минут с группы (до 30 человек)

№47 (1122) 5 июля 2019 года

№ п/п

Наименование услуги

20.2

За 45 минут с группы (до 30 человек)

21.

Организация курсов, лекториев, консультационных пунктов, студий и т.д.

21.1.
22.
22.1.
23.
23.1.
24.
24.1.
25.
25.1.
26.

Единица измерения услуги

Цена, руб.

№ п/п

45 минут

350,00

26.1.
27.

За 60 минут с человека

60 минут

200,00

Организация детского досуга
За 60 минут с человека

60 минут

60 минут

200,00

За 45 минут с группы (до 30 человек)

45 минут

800,00

страница

20,00

Форматирование графики в графических редакторах
(1 страница)

страница

60,00

1 минута

5,00

страница

20,00

услуга

1000,00

28.1.

29.1.
30.

Разработка сценариев мероприятий,
их демонстрация и сопровождение

30.1.

За 1 разработку

разработка

Оцифровка и запись семейных видеоархивов
Оцифровка 1 минуты видеоматериала
Редактирование, проверка орфографии и пунктуации текста пользователя
Редактирование 1 страницы текста формат А4
Предоставление изданий фонда, зданий и интерьеров библиотек Учреждения для фото-, кино-, видеосъемки
За 1 предоставление услуги

.»

1000,00

Предоставление индивидуального кабинета пользователя
с персональным компьютером

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.07.2019 года

г. Тверь

№ 216

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе
в электронной форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения
Администрации города Твери
В соответствии со статьёй 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от
15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы»:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – Имущество), согласно
приложению, путем продажи на аукционе в электронной форме на универсальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru, с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену Имущества на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, соглас-

Приложение
к распоряжению администрации города Твери

но приложению.
3. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего постановления;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи Имущества.
5. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи Имущества.
6. Информационные сообщения о проведении аукциона по продаже Имущества в электронной форме и об итогах его продажи подлежат размещению на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на универсальной торговой
платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.
7. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери», исключив строки 38, 39, 40.
8. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 14.12.2018 № 505 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери», исключив строки 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25.
9. Считать настоящее распоряжение решением об условиях приватизации Имущества.
10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
11. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить по истечении 180 дней со дня его издания.
Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

Индивидуализирующие
характеристики объекта

Начальная цена
несостоявшегося
аукциона, рублей,
в том числе НДС

Ограничения, обременения

3

4

5

6

Нежилое
помещение V
2 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
улица Орджоникидзе, дом 25б

Площадь помещения
33,7 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0200022:217

702 341,70

-

13

Нежилое
помещение II
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 1

Площадь помещения
53,4 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300018:841

854 771

-

14

Нежилое
помещение VII
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица
Паши Савельевой, дом 19

Площадь помещения
13,0 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100180:4594

207 796

-

15

Нежилое
помещение VI

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Паши Савельевой,
дом 19

Площадь помещения
17,8 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100180:4597

344 536,80

-

16

Нежилое
помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Пржевальского, дом 55

Площадь помещения
108,6 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100623:43

3 258 515

-

№
п/п

Наименование
объекта

1

2

12

Адрес (местонахождение объекта)

02.07.2019 года № 216
Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери,
подлежащее приватизации на аукционе в электронной форме

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес (местонахождение объекта)

Индивидуализирующие
характеристики объекта

Начальная цена
несостоявшегося
аукциона, рублей,
в том числе НДС

Ограничения, обременения

5

6

1

2

3

4

1

Нежилое
помещение V
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
улица Бобкова, дом 16

Площадь помещения
181 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0300054:93

2

Нежилое
помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Евгения Пичугина,
дом 21, корпус 1

Площадь помещения
165,3 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300021:920

3

Нежилое
помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
Зеленый проезд, дом 43, корпус 1

Площадь помещения
47,1 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0200044:307

1 366 072

4

Нежилое
помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Кольцевая, дом 74

Площадь помещения
13,8 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100167:2383

276414

-

5

Нежилое
помещение
XXXVII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Зинаиды
Коноплянниковой,
дом 9/34

Площадь помещения
10,7 кв. м.
Кадастровый номер
69:40:0100272:268

94 144

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий
(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта,
технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

6

Нежилое
помещение
XXVIII
подвал

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
улица Зинаиды Коноплянниковой,
дом 9/34

Площадь помещения
19,8 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100272:260

173 912

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий
(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта,
технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

Нежилое
помещение V
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, Комсомольский проспект, дом 11а

Площадь помещения
13,9 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100273:226

277 527,40

Нежилое
помещение IV
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, набережная реки Лазури, дом 22

Площадь помещения
14 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0200023:1071

279 272

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Маршала Захарова,
дом 6

Площадь помещения
10,8 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300054:2163

130 107

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Маршала Захарова,
дом 6

Площадь помещения
12 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300054:2182

144 637

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Московская, дом 90

Площадь помещения
33,9 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0200015:641

820 956,30

7

8

9

10

11

Нежилое
помещение I
1 этаж
Нежилое
помещение II
1 этаж
Нежилое
помещение III
1 этаж

6 043 837

-

4 736 836,80

-

-

г. Тверь

Площадь помещения
174,4 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400064:112

6 628 310

18

Нежилое
помещение III
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Ржевская, дом 12а

Площадь помещения
75 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0300059:2143

1 423 286

-

19

Нежилое
помещение
VIII-3
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, площадь Терешковой,
дом 47/27

Площадь помещения
23,3 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0200022:2381

513 904,80

-

20

Нежилое
помещение
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
улица Фадеева, дом 6

Площадь помещения
14,5 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400096:5299

304 064

-

21

Нежилое
помещение III
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
бульвар Цанова, дом 11, корпус 2

Площадь помещения
11,7 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0200047:285

222 183

-

22

Нежилое
помещение
1-й этаж
(№№ 1 - 3)

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Центральная, дом 17

Площадь помещения
28,2 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0200077:670

608 245,80

-

-

-

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

№ 219

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Советской, на участке от улицы Ивана Седых до Волжского проезда, с 06 час. 00 мин. 10.07.2019 до 06 час. 00 мин. 12.07.2019.
2. На период проведения работ рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Советской, на участке от улицы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 220

О проведении митинга 12 июля 2019 года
В связи с проведением Тверским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (Плюхин А.А.) митинга 12 июля 2019 года с 17.30 до 19.00 на площади у муниципального культурно - досугового учреждения «Дом культуры «Синтетик» (поселок Химинститута, город Тверь) с количеством участников 300 человек:
1. Предупредить организатора публичного мероприятия Плюхина А.А. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность
зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.
2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публичного мероприятия.

№47 (1122) 5 июля 2019 года

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
улица Пушкинская,
дом 5

-

О временном прекращении движения транспорта

г. Тверь

Нежилое
помещение II
подвал

-

В связи с проведением монтажных работ, руководствуясь Уставом города Твери:

03.07.2019 года

17

Здание, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, улица Пушкинская, дом 5, является
исторически ценным градоформирующим объектом.
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Предоставлять в установленном порядке
беспрепятственный доступ к объектам сетей
работников предприятий (организаций)
эксплуатационных служб города, в ведении которых
находятся инженерные сети, для их ремонта,
технического обслуживания, а также пользователям
(собственникам) установленного инженерного оборудования

-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.07.2019 года

50,00

Форматирование текста и графики
Форматирование текста с формулами, рисунками, таблицами в редакторе Word,Excel (1 страница)

29.

Организация и проведение тематических детских праздников

Цена, руб.

60 минут

27.2.
150,00

Организация мероприятий по дополнительному обучению и развитию детей

Единица измерения услуги

27.1.

28.

За 60 минут с человека

Наименование услуги
За 60 минут с человека

Ивана Седых до Волжского проезда;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель
Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, проводимом 12 июля 2019 года.
2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
3. Назначить уполномоченным представителем Администрации города Твери в период проведения митинга Осипова Н.Г.,
главного специалиста отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий
и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
администрации города Твери.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 17.07.2019.
Исполняющий обязанности заместителя Главы
Администрации города Твери А.О. Антонов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1069кв.м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером
69:40:0200089:43,расположенного по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, пер. Горбухинский, д. 3.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
О начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра,
пуаре и медовухи за II квартал 2019 года с 01.07.2019 по 20.07.2019.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона 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» - организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а
также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:
- розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;
- розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1719 внесены изменения в Правила представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда».
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом «О связи»), указанных в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, розничную продажу
алкогольной продукции, размещенной на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей
продукции, ввозимой в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов, а также розничную продажу алкогольной продукции, помещаемой под таможенную процедуру беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 7 (пункт 10 Правил).
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра,
пуаре и медовухи, в том числе ввозимых в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов, а также помещаемых под таможенную
процедуру беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра,
пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 8 (пункт 11 Правил).
Декларации, за исключением деклараций, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил, представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сертификат ключа проверки которой выдан в установленном Федеральным законом «Об электронной подписи» порядке.
Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящим Правилам, представляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).
Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации и

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ!
Департамент экономического развития администрации города Твери информирует Вас, что в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Тверской области «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 1 января 2018 года введена обязанность оформления электронных ветеринарных
сертификатов и сопроводительных документов к ним. Формировать их в электронном виде обязаны все организации и индивидуальные предприниматели, которые производят, перевозят и реализуют товары, подлежащие обязательному ветеринарному контролю. Ведение электронного документооборота в области ветеринарного контроля осуществляется в государственной
информационной системе «Меркурий».
С 1 июля 2019 года вступают в силу Приказы Министерства сельского хозяйства РФ:
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15.04.2019 № 193 «О внесении изменений в Перечень подконтрольных
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648»;
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15.04.2019 № 194 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров,
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собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумажном носителе в департамент
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по
адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45,
обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.
Дата окончания приема заявлений - 03 августа 2019 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200089:43можно ознакомиться на
официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.
индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной
форме в течение суток после представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящим Правилам, в форме
электронного документа используется формат, установленный Министерством финансов Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приема указанных деклараций используют программное обеспечение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, фактов неотражения необходимых сведений или неполноты их отражения, а также ошибок (искажений), допущенных в представленной ранее декларации, указанные
лица представляют корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.
Корректирующие декларации, за исключением корректирующих деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 9 - 11 к настоящим Правилам, представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил).
Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, уполномоченными органами указанные лица не вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период.
Представление корректирующих деклараций после срока, установленного пунктом 20 настоящих Правил, возможно:
а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о возможности представления корректирующих деклараций, принятому по результатам рассмотрения заявления организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя,
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, о представлении корректирующей декларации после установленного срока. Порядок представления указанного заявления и порядок принятия решения о возможности представления корректирующей декларации после установленного срока утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с
настоящими Правилами.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при получении деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме электронного документа организации, индивидуальному предпринимателю, сельскохозяйственному товаропроизводителю, гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, по телекоммуникационным каналам связи.
При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки.
В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 2 настоящих Правил, не осуществлялась и отсутствовали остатки продукции на начало и конец отчетного периода, представление деклараций по формам, предусмотренным приложениями к настоящим Правилам, не требуется.
На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Министерство Тверской области
по обеспечению контрольных функций
на которые могут проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты в области
ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации»;
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15.04.2019 № 195 «О внесении изменений в Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участников оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 646».
В соответствии с вышеперечисленными приказами, электронной сертификации также подлежат готовые пищевые продукты, содержащие компоненты животного происхождения. Для обеспечения бесперебойных поставок готовой (переработанной)
продукции животного происхождения всем объектам торговли и общественного питания Тверской области необходимо зарегистрироваться в реестре ИС «Цербер» и получить код доступа к ИС «Меркурий».
Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении Россельхознадзора по Тверской области по телефону
8(4822) 50-98-01 доб. 129.
Начальник департамента П.С. Петров
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