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23 марта 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Осташковский кожевенный 

завод» (172735, Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60; ОГРН 1026901808449, 

ИНН 6913008385, РНПФР 078009005566; далее - Должник) Елисеев Сергей Викторо-

вич (ИНН 690300863139; СНИЛС 075-265-185-76; адрес для корреспонденции: 170100, 

Тверь-100, а/я 38, тел. 8(4822)777-594, e-mail: tver-lexs@yandex.ru), член СРО Ассоциа-

ция «МСОПАУ» - Ассоциация «Московская саморегулируемая организация профес-

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

1027701024878; ИНН 7701321710), действующий на основании Определения Арбитраж-

ного суда Тверской области от 29.11.2018 по делу № А66-4283/2014, сообщает о резуль-

татах торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «Осташковский 

кожевенный завод» (172735, Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60; ОГРН 

1026901808449, ИНН 6913008385, РНПФР 078009005566), проведенных на электронной 

торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС» 

(http://m-ets.ru): в связи с тем, что на участие в торгах не было подано ни одной заяв-

ки, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися - на 

основании решения № 61912-ОАОФ/1 от 19.03.2021 о признании несостоявшимися 

торгов с открытой формой представления предложений о цене в форме открытого аук-

циона по продаже имущества ЗАО «ОКЗ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2021  ГОДА                              № 338                                            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 разра-

ботки, 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 город-

ской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2. В разделе 4 Программы:

1.2.1. Подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«а) административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоу-

стройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования».

Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов».

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери;»;

1.2.2. Подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«б) мероприятие 1.02 «Благоустройство территорий общего пользования».

Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий».

Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий».

Показатель 3 «Количество разработанных технических паспортов парков и скверов на терри-

тории города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери;»;

1.2.3. Подпункт «в» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«в) административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных территорий 

для участия в областном конкурсе».

Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс».

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери;»;

1.2.4. Подпункт «н» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«н) мероприятие 1.13 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

(благоустройство территорий общего пользования).

Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий».

Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий».

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери;»;

1.2.5. Подпункт «з» пункта 2 изложить в следующей редакции:

«з) мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

(комплексное благоустройство дворовых территорий).

Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города».

Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города».

Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города».

Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города».

Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города».

Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города».

Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города».

Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города».

Показатель 11 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории города».

Показатель 12 «Площадь благоустроенных дворовых территорий на территории города».

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери, администрацией Заволжского района в 

городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Москов-

ского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;»;

1.2.6. Подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Решение задачи 4 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения».

Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ».

Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны».

Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение».

Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муници-

пальных кладбищ».

Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захо-

ронений».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;»;

1.3. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«                                                                                                              Таблица 5.1

»;

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2);

1.6. Приложение 4 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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  
А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 22.03.2021 г. №338
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.03.2021 ГОДА                                 № 74                                             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, обе-

спечивающих мероприятие, 23.03.2021 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятия:

- на части площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, примыкающей к домам 

№ 1, № 2 и № 3;

- по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 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 официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 16.03.2021 №38 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 16.03.2021 года на 
15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200192:57, площадью1088 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для инди-
видуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. 
Бортниковская, д.22.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери 

от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельного  

участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200192:57, площадью1088 кв. м, в грани-

цах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская 

область, г. Тверь, ул. Бортниковская, д.22.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с про-
токолом от 16.03.2021 № 37 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 16.03.2021 года на 15:00 
на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 6969:40:0200070:260,  площадью 5177 кв. м, в границах, указанных в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под деловое 
управление.  Адрес (местоположение): Российская Федерация,  Тверская область, г. Тверь, ул. Малые Перемерки.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери 

от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200070:260,  площадью 5177 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, под деловое управление.  Адрес (местоположение): Российская Федерация,  Тверская область, г. 
Тверь, ул. Малые Перемерки.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям  и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом договор аренды находящейся муниципальной собственности земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация го-
рода Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства 
земельного участка, площадью 939 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200094:88, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Тверская обл, г Тверь, п Никифоровское, д 18 А.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5,  каб. 209, 

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),теле-

фон (4822) 36-10-19 (доб. 3020, 3057).

Дата окончания приема заявлений – 21.04.2021 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200094:88 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

14 апреля 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации 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 14.04.2021  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 вы-

носятся объекты недвижимости: 
 Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-

она 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 06.04.2021, 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 заинте-

ресованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, кон-

тактное 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  организа-

тор 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 

14.04.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 06.04.2021. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  20.03.2021. Дата и время окончания срока пода-

чи заявок на участие в аукционе: 12.04.2021 в 17-00.

О начале декларационной кампании об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за I квартал 2021 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) - организации, осу-

ществляющие 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 про-

дукции;

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 396  «Об утвержде-

нии порядка и формата представления в форме электронного документа деклараций об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использо-

вании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, форм 

и порядка заполнения таких деклараций» утвержден порядок представления в форме электронного документа 

деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных 

напитков сидра, пуаре, медовухи и формы таких деклараций (далее - Порядок).

В соответствии с пунктом 9 Порядка - организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, розничную продажу алкогольной продукции, осу-

ществляемую в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (в том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом 

№ 126-ФЗ), указанные в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, розничную прода-

жу 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 осо-

бенностями совершения таможенных операций в отношении припасов, а также розничную продажу алкоголь-

ной 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 к Порядку.

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 со-

ответствии 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 приложе-

нию № 8 к Порядку (пункт 10 Порядка).

Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом (пункт 13 Порядка).

Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им 

лица) организации, индивидуального предпринимателя, сертификат ключа проверки которой выдан в порядке, 

установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящему Порядку, представляются в 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индиви-

дуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алко-

гольного рынка в электронной форме в течение суток после представления деклараций в органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации.

При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящему Поряд-

ку, в форме электронного документа используется формат, утвержденный настоящим приказом. Органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации для приема указанных деклараций используют программ-

ное обеспечение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринимателем 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 представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий 

за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных све-

дений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 Порядка).

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя, уполномоченными органами указанные лица не вправе представлять кор-

ректирующие декларации за проверяемый период.

Представление корректирующих деклараций в иных случаях устанавливаются пунктом 19 Порядка.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией, индиви-

дуальным предпринимателем, в соответствии с настоящим Порядком.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации при получении деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в 

форме электронного документа организации, индивидуальному предпринимателю по телекоммуникационным 

каналам связи.

Днем представления декларации считается дата ее отправки по телекоммуникационным каналам связи.

В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 1 Порядка, не осуществлялась и отсут-

ствовали остатки продукции на начало и конец отчетного периода, представление деклараций по формам, пред-

усмотренным приложениями к настоящему Порядку, не требуется.

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: Ис-

кажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производствен-

ных 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.
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