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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Организатор продажи имущества Общества с ограниченной ответственностью 

«Тверская Реставрационная Компания» (ООО Тверская Реставрационная Компания; 

далее - Должник) в лице конкурсного управляющего Прохоровой Алины Юрьев-

ны(ИНН 690101011309 , СНИЛС 107-882-653-84, адрес для направления корреспон-

денции: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 31, а/я 322, электронный адрес: au.prohorova@

mail.ru, телефон: 8-(905)600-33-15), член Ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Эгида» (ОГРН 1105800001526 , ИНН 5836141204 , адрес: 

170100, Тверская область, Тверь, бульвар Радищева, д. 11, оф. 17, регистрационный 

номер в реестре №18139), действующая на основании решения Арбитражного суда 

Тверской области от 19.12.2019 г. по делу №А66-8475/2019, сообщает о проведении 

повторных открытых торгов по продаже имущества должника, балансовая стоимость 

которого составляет более чем 100 000 (сто тысяч) рублей в форме аукциона, проводи-

мого в электронной форме, открытого по составу участников с открытой формой пред-

ставления предложений о цене на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ», сайт 

в сети Интернет: http://sberbank-ast.ru): Лот №1 - Земельный участок, общая площадь 

2205 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калининский 

район, с/п Черногубовское, в районе д. Батино, кадастровый номер 69:10:0000013:234 

и нежилое помещение (Склад), общая площадь 1006,8 кв. м, 1 этаж, адрес: Тверская 

область, Калининский район, с/п Черногубовское, в районе д. Батино, дом б/н, када-

стровый номер 69:10:0000013:413. Начальная цена лот №1: 1 358 100 рублей 00 копеек. 

(НДС не облагается).Для участия в электронных торгах претендент регистрируется на 

торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ», сайт в сети Интернет: http://sberbank-ast.ru 

(далее - ЭП), представляет заявку и документы, прилагаемые к заявке в электронной 

форме по указанному адресу. Подробный состав лота, включая перечень имущества, 

балансовую и оценочную стоимость имущества приведены в сообщении, опубликован-

ном в ЕФРСБ и на ЭП, сайт в сети Интернет: http://sberbank-ast.ru.Повторные торги 

состоятся 17.02.2023 г. в 12 часов 00 минут. Прием заявок на участие в повторных торгах 

проводится с 00 часов 00 минут 09.01.2023 г. до 23 часов 59 минут 10.02.2023 г. (вклю-

чительно) по адресу: http://sberbank-ast.ru. Определение участников повторных торгов 

- 15.02.2023 г. Шаг аукциона устанавливается в размере 10% от начальной цены лота. 

Победителем торгов (далее - ПТ) признается участник, предложивший в ходе торгов 

наиболее высокую цену за лот. Подведение результатов повторных торгов (определение 

ПТ) производится на электронной площадке 17.02.2023 г. в 16 часов 00 минут и оформ-

ляется протоколом. Протокол о результатах проведения торгов размещается на ЭП. Для 

участия в торгах необходимо в срок приема заявок, установленный для торгов, указан-

ный выше, подать заявку, внести соответствующую сумму задатка на счет, указанный 

в настоящем информационном сообщении. Заявка на участие в торгах оформляется в 

форме электронного документа, составляется в произвольной форме на русском языке 

и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую 

форму, место нахождения, почтовый адрес, ИНН (для юридического лица) заявителя; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, ИНН (для 

физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты 

заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 

отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 

заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-

ющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 

или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка на участие в 

открытых торгах должна содержать обязательство участника открытых торгов соблю-

дать требования, указанные в данном сообщении. К заявке на участие в торгах должны 

быть приложены копии следующих документов: 1) выписка из ЕГРЮЛ (для юридиче-

ского лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) либо засви-

детельствованные в нотариальном порядке копии таких выписок; 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); 2) документы, подтверждающие полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя, документ, подтверждающий полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности либо доверенность, 

подтверждающая полномочия лица на подписание и подачу заявки на участие в торгах 

и предоставление документов; 3) Документ, подтверждающий одобрение общим со-

бранием (советом директоров, наблюдательным советом, единственным участником) 

крупной сделки для юридического лица (при необходимости в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации). Прилагаемые к заявке документы, 

представляются в форме электронных документов, подписанных электронной циф-

ровой подписью заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в торгах. Заявитель вправе отозвать или изменить свою заявку на участие в торгах 

не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытых торгах. Изменение 

заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки, при этом первона-

чальная заявка должна быть отозвана. Размер задатка и сроки внесения: для повторных 

торгов, назначенных на 17.02.2023 г., - 10% от начальной цены лота, установленной для 

проведения торгов, не позднее даты окончания приема заявок для торгов, указанной 

в настоящем информационном сообщении. Реквизиты для внесения задатков: Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Тверская Реставрационная Компания», Банк: 

Тверское отделение №8607 ПАО «Сбербанк», БИК 042809679, ИНН 7707083893 , КПП 

695202001, к/с 30101810700000000679 в отделение Тверь, счет: 40702810563000013976. В 

назначении платежа указывается: в качестве задатка, номер лота, дата торгов, наиме-

нование должника, номер дела о банкротстве. Задаток считается внесенным с даты по-

ступления всей суммы задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-

щении. Ознакомление с более подробными характеристиками лотов и документацией 

относительно предмета торгов осуществляется по предварительной записи по телефону 

организатора по адресу: г. Тверь, ул. Московская, д. 1, оф. XXXV (35) c 10 часов 00 минут 

до 13 часов 00 минут по рабочим дням в течение срока подачи заявок, установленного 

для повторных торгов. С ПТ заключается договор в течение 5 дней с даты получения 

участником, признанным ПТ, предложения конкурсного управляющего о заключении 

соответствующего договора. Оплата приобретенного на торгах имущества произво-

дится в течение 30 дней с момента подписания договора по цене, предложенной ПТ, 

путем перечисления соответствующей суммы за вычетом задатка на счет должника по 

следующим реквизитам: Общество с ограниченной ответственностью «Тверская Ре-

ставрационная Компания», Банк: Филиал Центральный Банка ВТБ ПАО г. Москва, 

БИК Банка: 044525411, к/с 30101810145250000411, ИНН/ ОГРН должника: 6950092515 

/ 1086952026798, КПП 695001001, счет: 40702810113510005365. С проектами договоров и 

договором о задатке можно ознакомиться по адресу ЭП: http://sberbank-ast.ru.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                      № 105(315)

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери

в государственную собственность Тверской области

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-

торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 3 статьи 57 Устава города Твери, Положением о порядке при-

обретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной соб-

ственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании 

решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери 

(протокол от 13.04.2021 № 9), в целях реализации проекта «Парк в Затверечье»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Твери в государственную собственность Тверской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 22.12.2022 № 105 (315)

Перечень имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность 

Тверской области

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022                                     Г. ТВЕРЬ                                    № 107(317)

О передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Тверская область,  город Тверь, 

улица Советская, дом 64

В целях эффективного использования муниципального имущества, на основании пункта 

3 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 

соответствии с Уставом города Твери, Положением о порядке предоставления муниципального 

имущества города Твери в безвозмездное пользование, утвержденным решением Тверской го-

родской Думы от 10.07.2009 № 148(188), решением комиссии по эффективному использованию 

муниципального имущества города Твери (протокол от 16.08.2022 № 14), в связи с обращением го-

сударственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверской областной Центр 

детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина» (Областная библиотека для детей и юношества 

им. А.С. Пушкина) 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Передать в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению культу-

ры Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина» 

(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина) сроком на 1 год нежилое поме-

щение I,  площадью  582,6 кв.м, кадастровый номер 69:40:0400063:90 по адресу: Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 64 для использования под библиотеку.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри заключить с государственным бюджетным учреждением культуры Тверской области «Тверской 

областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина» (Областная библиотека для де-

тей и юношества им. А.С. Пушкина) договор безвозмездного пользования в соответствии с пун-

ктом 1 настоящего решения.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                      № 109 (319)

Об объявлении Благодарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днём энер-

гетика объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Анохиной Анастасии Михайловне, юрисконсульту 1 категории отдела исполнительного про-

изводства Управления правового обеспечения обособленного подразделения «АтомЭнергоСбыт» 

Тверь Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт»;

- Кругловой Елене Александровне, ведущему специалисту отдела материально-технического 

обеспечения обособленного подразделения «АтомЭнергоСбыт» Тверь Акционерного общества 

«АтомЭнергоСбыт»;

- Кузнецовой Карине Николаевне, главному специалисту отдела технологического сопрово-

ждения сбыта электрической энергии Управления реализации обособленного подразделения 

«АтомЭнергоСбыт» Тверь Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт»;

- Никиткиной Дине Михайловне, руководителю отдела по расчетам Калининского района 

Центрального округа обособленного подразделения «АтомЭнергоСбыт» Тверь Акционерного об-

щества «АтомЭнергоСбыт»;

- Путиной Галине Владимировне, ведущему специалисту отдела по работе с персоналом обосо-

бленного подразделения «АтомЭнергоСбыт» Тверь Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт»;

- Русяевой Светлане Сергеевне, ведущему специалисту отдела по расчетам Калининского рай-

она Центрального округа обособленного подразделения «АтомЭнергоСбыт» Тверь Акционерного 

общества «АтомЭнергоСбыт»;

- Смирнову Евгению Александровичу, главному специалисту группы общеправового обеспече-

ния Управления правового обеспечения обособленного подразделения «АтомЭнергоСбыт» Тверь 

Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт»;

- Сычевой Светлане Вячеславовне, специалисту 2 категории участка по работе с юридическими 

лицами и населением в МКД Отдела по расчетам г. Твери Центрального округа обособленного 

подразделения «АтомЭнергоСбыт» Тверь Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт»;

- Цветковой Елене Викторовне, технику 2 категории отдела по расчетам Калининского района 

Центрального округа обособленного подразделения «АтомЭнергоСбыт» Тверь Акционерного об-

щества «АтомЭнергоСбыт»;

- Шевниной Виктории Викторовне, главному специалисту отдела отчетности и раскрытия ин-

формации Управления реализации обособленного подразделения «АтомЭнергоСбыт» Тверь Ак-

ционерного общества «АтомЭнергоСбыт».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской город-

ской Думы Пичуева Е.Е.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы 

в январе 2023 года

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2022  ГОДА                            № 1250                                           Г. ТВЕРЬ

Об установлении тарифов на платные услуги в муниципальном бюджетном 
учреждении «Дирекция парков» 

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Дирекция 

парков» (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2022 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города Твери

от 23.12.2022 № 1250

Тарифы на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении 
«Дирекция парков»Д р ц р
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Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022  ГОДА                             № 1254                                             Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Плана мероприятий по мобилизации налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет города Твери 

на 2023 - 2025 годы

В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования города Твери, сокращения недоимки перед бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

города Твери на 2023 - 2025 годы (далее - План мероприятий) (приложение 1).

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий;

2.2. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позд-

нее 15 января года, следующего за отчетным, представлять в департамент финансов администра-

ции города Твери отчет о реализации Плана мероприятий по форме согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановление Администрации города Твери от 16.04.2019 № 400 «Об утверждении Плана 

мероприятий по мобилизации доходов бюджета города Твери на 2020 – 2022 годы»;

3.2. Постановление Администрации города Твери от 27.04.2020 № 589            «О внесении изме-

нений в постановление Администрации города Твери от 16.04.2019 № 400 «Об утверждении Плана 

мероприятий по мобилизации доходов бюджета города Твери на 2020 – 2022 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении настоящего постановления представлять ежегодно в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 26.12.2022 г. №1254
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022  ГОДА                                        № 1256                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2540 «О 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными  учреждениями города Твери»
С целью реализации распоряжения Правительства Тверской области от 25.08.2022 № 886-рп «О внедрении систе-

мы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Тверской области», приказа Министерства образования Тверской области от 06.09.2022 № 906/ПК «Об утверждении 

Порядка организации работы по осуществлению персонифицированного учета и персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей в Тверской области», в соответствии с постановлением Администрации 

города Твери от 12.10.2022 № 1045 «Об утверждении Порядка организации работы по осуществлению персонифи-

цированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) муниципальными учреждениями города Твери, утвержденный постановлением Администрации 

города Твери от 30.12.2015 № 2540 (далее – Порядок), изменение, дополнив пункт 2.12 раздела 2 Порядка под-

пунктом 2.12.2 следующего содержания:

«2.12.2. При оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей объемные показатели должны быть уточнены на основании данных о фактическом 

(прогнозном)     объеме реализации образовательных услуг при наличии отклонений от объемов установленного 

муниципального задания на 1 число каждого квартала и на 1 декабря текущего года, допустимое (возможное) 

отклонение   устанавливается равным нулю.».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

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 потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) - 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 деклариро-
вание объема: розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой 
продукции; 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 субъектов Рос-
сийской Федерации при получении деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме элек-
тронного 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 иска-
жение 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.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ

   26.12.2022                                              № 2544/Р                                                   Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся муниципальной соб-
ственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», статьей 41 Устава 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 привати-
зации муниципального имущества города Твери»;  решением Тверской городской Думы от 01.12.2021 № 249  «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2022-
2024 годы»,  постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, указанное в 

приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права вы-
купа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

2.  Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета 
налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3.  Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограни-
чениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями  в безналичном порядке в бюд-
жет города Твери в соответствии с условиями заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5.   Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6.   Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
7.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  департамента  П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери
от 26.12.2022  № 2544/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, подлежащее 
приватизации

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.12.2022 ГОДА                                        № 1042                                                     Г. ТВЕРЬ

 
О проведении митинга 27 декабря 2022 года

В связи с проведением Манукяном Альбертом Арменаковичем митинга 27 декабря 2022 года с 12.00 до 14.00 
на площади у муниципального культурно-досугового центра «Дом культуры «Литвинки» с количеством участ-
ников 40 человек:

1.  Предупредить организатора публичного мероприятия А.А.Манукяна  о необходимости обеспечивать в 
пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного ме-
роприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и 
другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской дея-
тельности 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. 

2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  по  городу   Тве-
ри   о митинге,   проводимом 27 декабря 2022 года.

2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назна-
чить уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия со-
действия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.

3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга 
Мухина А.В. главного специалиста отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспече-
ния массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 30.12.2022.

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.О. Антонов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.12.2022 ГОДА                                       № 1051                                                       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) с 15 часов 00 минут 26.12.2022 до окончания мероприятия 28.12.2022 на Театральной площади.
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.
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 распоря-
жения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.12.2022 ГОДА                                         № 1052                                                     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) 28.12.2022 с 06 часов 00 минут до окончания мероприятия на улице Гайдара.
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.
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 распоря-
жения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных


