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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам проведенного контрольного мероприятия 

10 и 24 марта 2022 года на заседаниях постоянного комитета по муниципальной собственности 

и земельным отношениям Тверской городской Думы и постоянного комитета по бюджету и на-

логам Тверской городской Думы, соответственно, рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты 

города Твери по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования муниципаль-

ными бюджетными учреждениями культуры муниципального имущества в части предоставления 

его в аренду в 2020 году и текущем периоде 2021 года (выборочно)».

В ходе проведения контрольного мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- анализ нормативно-правовых актов по теме контрольного мероприятия;

- проверка договоров о предоставлении в аренду имущества, используемого муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры города Твери (выборочно);

- проверка правильности начисления и поступления арендной платы от сдачи в аренду имуще-

ства, используемого муниципальными бюджетными учреждениями культуры (выборочно).

Выявлены отдельные нарушения федерального законодательства об оценочной деятельности, 

нормативно-правовых актов по предоставлению муниципального имущества в аренду, по учету 

доходов от аренды и др.

Финансовая оценка выявленных нарушений составила 826,1 тыс. руб.

Предложения КСП, изложенные в отчете по результатам контрольного мероприятия, рассмо-

трены управлением по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Твери, МБУ 

«Мир», МБУ «ДШИ № 1», МБУ «Синтетик» и приняты к сведению.

Постоянным комитетом по муниципальной собственности и земельным отношениям 

Тверской городской Думы и постоянным комитетом по бюджету и налогам Тверской го-

родской Думы отчет по результатам проведения контрольного мероприятия принят к све-

дению.

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия

24 марта 2022 года на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской город-

ской Думы рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспер-

тно-аналитического мероприятия «Анализ использования бюджетных средств, направленных на 

строительство объекта «Детский сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная 1-й пер. Вагонников» в 

рамках реализации национального проекта «Демография» (выборочно)».

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- анализ нормативных правовых актов и распорядительных документов, регламентирующих 

финансирование строительства объекта «Детский сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная 1-й 

пер. Вагонников»;

- анализ использования бюджетных средств, направленных на строительство объекта «Детский 

сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная 1-й пер. Вагонников» до включения объекта в нацио-

нальный проект «Демография»;

- анализ использования бюджетных средств, направленных на строительство объекта «Детский 

сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная 1-й пер. Вагонников» в рамках реализации националь-

ного проекта «Демография»;

- анализ исполнения муниципальных контрактов, заключенных в 2020-2021 годах с целью 

строительства объекта «Детский сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная 1-й пер. Вагонников» в 

рамках реализации национального проекта «Демография» (выборочно).

Выявлены отдельные нарушения федерального законодательства, законодательства в сфере 

закупок и др.

Финансовая оценка выявленных нарушений составила 2 745,7 тыс. руб.

Предложения КСП, изложенные в отчете по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия, рассмотрены Администрацией города Твери, департаментом жилищно-ком-

мунального хозяйства и строительства Администрации города Твери и приняты к испол-

нению.

Постоянным комитетом по бюджету и налогам Тверской городской Думы отчет по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия принят к сведению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2022 ГОДА                              № 290                                              Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава рабочей группы по вопросу организации деятельности по 
раздельному накоплению и сбору твердых коммунальных отходов на территории 

города Твери 
В целях развития системы раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов на 

территории города Твери, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить состав  рабочей группы по вопросу организации деятельности по раздельному 

накоплению и сбору твердых коммунальных отходов на территории города Твери (приложение).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков 

Приложение
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации города Твери 

от 05.04.2022 года № 290 

Состав 
рабочей группы по вопросу организации деятельности по раздельному накоплению и 

сбору твердых коммунальных отходов на территории города Твери
- Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери - 

руководитель рабочей группы;

- Булыженкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери - замести-

тель руководителя рабочей группы;

- Поломошин Эдуард Анатольевич – главный специалист отдела по организации со-

держания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери - секретарь рабочей 

группы.

Члены рабочей группы:

- Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель главы администрации Московского района в го-

роде Твери;

- Жуков Данил Сергеевич – заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери;

- Мишуткин Михаил Юрьевич – заместитель генерального директора ООО «Тверьспецавтохо-

зяйство» (по согласованию);

- Прокудин Владимир Анатольевич - заместитель главы администрации Пролетарского района 

в городе Твери;

- Романов Сергей Владимирович - заместитель главы администрации Заволжского района в 

городе Твери;

- Черников Игнат Георгиевич – временно исполняющий обязанности генерального директора 

ООО «Тверьспецавтохозяйство» (по согласованию).  

Начальник департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери  Д.Н. Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2022 ГОДА                              № 289                                              Г. ТВЕРЬ

О создании рабочей группы по вопросу организации деятельности по раздельному 

накоплению и сбору твердых коммунальных отходов на территории города Твери 

В целях развития системы раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов на 

территории города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по вопросу организации деятельности по раздельному накоплению 

и сбору твердых коммунальных отходов на территории города Твери.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросу организации деятельности по раздельному 

накоплению и сбору твердых коммунальных отходов на территории города Твери (приложение).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города Твери 
от 05.04.2022 года № 289 

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по вопросу организации деятельности по раздельному накоплению 

и сбору твердых коммунальных отходов на территории города Твери

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности рабочей группы по во-

просу организации деятельности по раздельному накоплению и сбору твердых коммунальных от-

ходов на территории города Твери (далее - рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-

рации, правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами, а также 

настоящим Положением.

1.4. Рабочая группа образуется в целях развития системы раздельного накопления и сбора твер-

дых коммунальных отходов на территории города Твери.

1.5. Рабочая группа может привлекать в установленном порядке к работе рабочей группы 

специалистов заинтересованных органов и организаций.

2. Организация деятельности рабочей группы

2.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря 

и членов рабочей группы.

2.2. Рабочая группа формируется из представителей Администрации города Твери, структурных 

подразделений Администрации города Твери, иных организаций.

2.3. Персональный состав рабочей группы утверждается постановлением Администрации го-

рода Твери.

2.4. Основной формой организации деятельности рабочей группы является заседание. График 

(периодичность) проведения заседаний утверждается руководителем рабочей группы и доводится 

до всех ее членов.

2.5. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично.

2.6. Заседание рабочей группы проводится, если на нем присутствует не менее половины ее 

состава.

2.7. Руководитель рабочей группы:

- проводит ее заседания, распределяет обязанности между ее членами;

- подписывает все документы, связанные с выполнением возложенных на рабочую группу за-

дач.

2.8. Заместитель руководителя рабочей группы выполняет обязанности руководителя рабочей 

группы в период его отсутствия.

2.9. Секретарь рабочей группы:

- информирует членов рабочей группы о месте, времени и повестке дня очередного заседания, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

- осуществляет контроль за исполнением решений рабочей группы и поручений ее руководи-

теля;

- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав рабочей группы;

- готовит отчет о деятельности рабочей группы;

- выполняет иные поручения руководителя рабочей группы.

2.10. Члены рабочей группы:

- участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседания;

- отвечают за конкретные направления деятельности рабочей группы в рамках общей решае-

мой ею задачи;

- выполняют отдельные поручения руководителя рабочей группы;

- отчитываются о реализации поставленных задач и выполнении поручений;

- вправе излагать письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу.

2.11 Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается ее руководи-

телем и секретарем.

2.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 

департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства админи-

страции города Твери.

Исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства  администрации города Твери  

Т.И. Булыженкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2022 ГОДА                              № 297                                               Г. ТВЕРЬ

Об утверждении плана – графика подготовки и рассмотрения проекта бюджета горо-
да Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, документов и материа-

лов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери
В соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов, документов и материалов, разрабатываемых при со-

ставлении проекта бюджета города Твери (далее - план-график) (приложение 1).

2. Департаменту экономического развития администрации города Твери в соответствии с пла-

ном-графиком:

2.1. Организовать разработку:

- прогноза социально – экономического развития города Твери на 2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов;

- адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- новых муниципальных программ города Твери в соответствии с перечнем муниципальных 

программ города Твери, утвержденным распоряжением Администрации города Твери от 04.07.2014 

№ 521 (далее – Перечень муниципальных программ города Твери);

2.2. Организовать внесение изменений в действующие муниципальные программы города Тве-

ри.

3. Департаменту финансов администрации города Твери в соответствии с планом-графиком:

- организовать разработку проекта бюджета города Твери на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов;

- сформировать пакет документов по проекту бюджета города Твери на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов и представить Главе города Твери на согласование в срок до 31.10.2022;

- обеспечить внесение на рассмотрение Тверской городской Думы проекта решения «О бюдже-

те города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в срок не позднее 07.11.2022.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери в соответствии с планом-графиком организовать разработку проектов решений Тверской 

городской Думы по вопросам, влияющим на формирование доходной и (или) расходной частей 

бюджета города Твери.

5. Ответственным исполнителям муниципальных программ города Твери в соответствии с до-

веденными предельными объемами бюджетных ассигнований и перечнем объектов капитального 

строительства, предлагаемых для включения в адресную инвестиционную программу на 2023-2025 

годы, обеспечить:

- внесение изменений в действующие муниципальные программы города Твери в части 2023-

2025 годов;

- разработку и утверждение новых муниципальных программ города Твери в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ города Твери.

6. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета города Твери – территориаль-

ным органам государственной власти Российской Федерации и органам государственной власти 

Тверской области, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению, принять участие в 

формировании проекта бюджета города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

и предоставить в департамент финансов администрации города Твери сведения по закрепленным 

источникам доходов бюджета города Твери в сроки, установленные планом-графиком.

7. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации города Твери 

(ответственным исполнителям и исполнителям муниципальных программ города Твери, главным 

администраторам доходов бюджета города Твери, распорядителям и прямым получателям бюд-

жетных средств города Твери) обеспечить выполнение мероприятий по подготовке проекта бюд-

жета города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в объеме и сроки, установ-

ленные планом-графиком.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.12.2022.

Глава  города Твери А.В. Огоньков 
     

  Приложение 1 
       УТВЕРЖДЕН

       постановлением
             Администрации города Твери

     от  07.04.2022 года  № 297

План-график
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, документов и материалов, разра-
батываемых при составлении проекта бюджета города Твери
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Начальник департамента финансов 
администрации города Твери О.И.Слобода

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Твери
от  07.04.2022 года  № 297

Главные администраторы доходов бюджета города Твери –
территориальные органы государственной власти Российской Федерации

и органы государственной власти Тверской области

Начальник департамента финансов 
администрации города Твери О.И.Слобода

Приложение 1 к плану-графику 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов,
документов и материалов, разрабатываемых при

составлении проекта бюджета города Твери
Перечень

показателей, необходимых для подготовки проекта бюджета 
города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение 2 к плану-графику 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, документов и материалов, 
разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

Муниципальная программа города Твери
«__________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

Исполнитель муниципальной программы ________________________________________

                                               (наименование структурного подразделения администрации города Твери)

Примечание: В таблицу вносятся только те мероприятия соответствующего исполнителя муни-

ципальной программы, по которым планируется выделение бюджетных средств.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.04.2022 ГОДА                              № 32-РГ                                           Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту  решения Тверской городской 

Думы «О внесении изменений в  решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 

368 «Об утверждении  Правил благоустройства территории города Твери»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы 

от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-

дений по проектам правил благоустройства территории города Твери, проектам, предусматрива-

ющим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории города Твери»:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту решения Тверской город-

ской Думы «О внесении  изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории города Твери».

2. Определить:

- инициатором проведения общественных обсуждений - Администрацию города Твери;

- организатором общественных обсуждений -  администрацию Центрального района в городе 

Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования оповещения жителей города Твери о начале общественных обсужде-

ний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы  обеспечения жизнедея-

тельности населения и безопасности.

Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 01.09.2022. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

07.04.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                                 № 68

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 

«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 

«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  (далее - реше-

ние) изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2022 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме 10 257 875,4 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 465 287,7 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 792 587,7 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 10 569 883,6 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  312 008,2 тыс. руб.».

1.2. В пункте 8 решения:

- в абзаце втором после слов «вправе предусматривать авансовые платежи» дополнить словами 

«в следующих размерах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации»;

- дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«- в размере до 80 процентов суммы муниципального контракта (контракта), который под-

лежит казначейскому сопровождению в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя 

бюджетных средств на указанные цели на соответствующий финансовый год;»;

- в абзаце четвертом слова «, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации,» исключить.

1.3. Пункт 9 решения изложить в новой редакции:

«9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери 

на 2022 год в сумме 2 425 369,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 857 886,8 тыс. руб., на 2024 год в 

сумме 1 674 981,6 тыс. руб.».

1.4. Абзац второй пункта 13 решения изложить в новой редакции:

«на 2022 год в общем объеме 1 236 933,5 тыс. руб., в том числе 

336 253,9 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».

1.5. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.

1.6. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 5 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 7 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению.

1.11. Приложение 8 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоя-

щему решению.

1.12. Приложение 11 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города 

Твери на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

жету и налогам (Арсеньев А.Б.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 07.04.2022 г. №68
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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В УФНС России по Тверской области функционирует 
региональный ситуационный центр

В связи с недружественными действиями отдельных государств, для оперативного мониторинга социаль-
но-экономической ситуации и выработки предложений по мерам поддержки бизнеса и граждан в УФНС России 
по Тверской области функционирует региональный ситуационный центр.

Цель работы ситуационного центра – максимальная поддержка бизнеса и граждан в рамках действующего 
законодательства и оперативное решение вопросов, связанных с ухудшением их социально-экономического по-
ложения на уровне региона.

Ситуационный центр осуществляет ежедневный сбор и мониторинг информации о рисках возникновения 
экономических и социальных проблем.

Налогоплательщики могут обратиться в ситуационный центр по телефонам +7(4822) 50-67-19 или +7(4822) 
50-67-17.

Почтовый ящик регионального ситуационного центра: SC.R6900@tax.gov.ru.
Все обращения будут приняты к рассмотрению.

Участились случаи, когда гражданину предлагают иные лица зарегистрировать 
юридическое лицо за определенное вознаграждение

В настоящее время зарегистрировано много организаций, которые фактически не собираются осуществлять 
предпринимательскую деятельность. Зачастую через данные фирмы просто проводят денежные средства, об-
наличивая их, или же фирму регистрируют на иных лиц, чтобы заниматься легальным бизнесом по продаже 
какой-либо продукции, но в случае, если фирма оказалась должна другой организации или физическому лицу 
приличную сумму денежных средств, ее просто пускают на «самотек». 

В последнее время участились случаи, когда иные лица предлагают гражданам зарегистрировать юридиче-
ское лицо за определенное вознаграждение.

Как правило, такими лицами выступают граждане, не имеющие достаточного уровня знаний о деятельности 
юридических лиц и за денежное вознаграждение предоставляющие документы, необходимые для регистрации 
юридического лица. При этом они не подозревают, что за данные деяния предусмотрена уголовная ответствен-
ность.

Фиктивная регистрация юридического лица чаще всего связана с совершением деяний, носящих признаки 
преступлений. Уголовная ответственность может наступать в соответствии со ст. ст. 170.1, 173.1, 173.2 УК РФ.

Другими словами, Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность за создание фирм-од-
нодневок, использование которых в цепочке хозяйственных связей может преследовать цели совершения 
других преступлений в сфере экономической деятельности, например, мошенничества, уклонения от уплаты 
налогов, незаконного получения кредитов и многих других. Подобные «фирмы» не обладают хозяйственной 
самостоятельностью, поскольку созданы без намерения вести предпринимательскую деятельность. В качестве 
их учредителей (участников) и (или) органов управления часто выступают подставные лица, в то время как ре-
альные руководители, оставаясь неизвестными для государственных органов, могут использовать эти фирмы 
в незаконных целях.

В заполнении платежных документов поможет электронный сервис
Заполнение платежных документов при уплате госпошлин требует особого внимания. В платежном доку-

менте необходимо указать свои реквизиты и реквизиты госоргана, который администрирует пошлину, а также 
КБК и другие данные о платеже.

Значительно упростить процесс заполнения платежного документа позволяет электронный сервис на офи-
циальном сайте ФНС России «Уплата госпошлины» в составе группы сервисов «Уплата налогов и пошлин». Сер-
вис максимально автоматизирован и оснащён подсказками. С его помощью можно сформировать платежный 
документ на уплату всех видов пошлин, администрируемых налоговыми органами, распечатать его или перейти 
к уплате. 

Он ориентирован на конкретную категорию плательщика и расположен в каждом из соответствующих 
разделов: «Физическим лицам», «Индивидуальным предпринимателям» и «Юридическим лицам». В зави-
симости от выбранного раздела автоматически определяются статус плательщика и виды пошлин, подле-
жащих уплате.

Порядок заполнения платежных документов при переводе денежных средств в бюджетную систему Россий-
ской Федерации установлен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н 
«Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Прием специальных деклараций в рамках четвертого этапа
добровольного декларирования

C 14 марта  2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая служба    осуществляет  прием  специ-
альных деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов  
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Фе-
деральным законом от 09.03.2022 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном де-
кларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Прием осуществляется в любом территориальном налоговом 
органе, и в центральном аппарате ФНС России.

Не считаются принятыми специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта 

и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной 
и налоговой ответственности. 

Вместе с тем, расширен перечень финансовых активов, которые могут быть задекларированы в рамках чет-
вертого этапа амнистии капитала. 

Если в предыдущие этапы амнистии можно было задекларировать ценные бумаги, доли участия в иностран-
ных организациях, денежные средства на счетах в иностранных банках, а также контролируемые иностранные 
компании, то в рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и иные финансовые активы. 

В том числе производные финансовые инструменты, права требования из договора страхования, а также 
иные активы, являющиеся предметом договора между клиентом и иностранной организацией финансового 
рынка, предусматривающего оказание финансовых услуг. 

Более того, в рамках четвертого этапа амнистии капитала физические лица вправе задекларировать налич-
ные денежные средства.

О регистрации контрольно-кассовой техники
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области обращает внимание налогоплательщиков, осущест-

вляющих расчеты, в том числе в организациях общепита и на рынках города, на необходимость применения 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов. 

Налоговым органом на постоянной основе проводится мониторинг применения контрольно-кассовой тех-
ники каждым налогоплательщиком, обязанным применять ККТ при расчетах. 

Применять контрольно-кассовую технику можно только после того, как она зарегистрирована в налоговом орга-
не. Завершается процедура регистрации ККТ получением карточки регистрации ККТ. 

Контрольно – кассовая техника после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осущест-
вления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет 
расчеты с покупателем (клиентом). 

При регистрации ККТ налоговым органом осуществляются аутентификация пользователя и фискального 
накопителя, используемого в ККТ, а также проверка достоверности вносимых сведений и сформированного фи-
скального признака, на основании которых пользователю предоставляется карточка регистрации ККТ. 

Датой регистрации ККТ, перерегистрации ККТ, снятия ККТ с регистрационного учета считается дата форми-
рования налоговым органом соответственно карточки регистрации контрольно-кассовой техники и карточки о 
снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета. 

Карточка регистрации ККТ выдается (направляется) налоговым органом в течение десяти рабочих дней со 
дня подачи соответствующего заявления. 

Если заявление подавалось в электронном виде, то карточка направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через кабинет ККТ или через оператора 
фискальных данных. При необходимости можно получить ее и на бумажном носителе. Для этого необходимо 
подготовить в произвольной форме заявление о выдаче карточки регистрации ККТ и подать его (либо направить 
по почте) в налоговый орган. 

При незавершенной процедуре регистрации ККТ карточка регистрации ККТ не формируется.
Применение контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодательством о применении 

контрольно-кассовой техники порядка регистрации, порядка, сроков и условий ее перерегистрации влечет ад-
министративную ответственность, установленную статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

Обращаем внимание, что при возникновении вопросов, связанных с регистрацией (перерегистрацией) и 
применением контрольно-кассовой техники налогоплательщики вправе обратится в налоговый орган.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах  открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требова-

ния по платежам в бюджет 8 апреля 2022 года 
Место проведения открытого аукциона: г. Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, кабинет 330.
В соответствии с приказом департамента управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери от 03.03.2022 № 288/р «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери 8 апреля 2022 
года» приём задатков и заявок для участия в аукционе осуществлялся с 09.03.2022 по 04.04.2022.

К продаже на аукционе были предложены лоты:
Лот № 1. Право требования задолженности в связи с фактическим  использованием земельного 

участка площадью 46 941,9 кв. м, кадастровый номер 69:40:0100031:6, расположенного по адресу: г. 
Тверь, проезд Стеклопластик, д.10, 

в размере 12 459 851,53 рублей, включая основную задолженность неосновательного обогаще-
ния в размере 10 681 695,00 рублей и проценты за  пользование чужими денежными средствами в 
размере 1 778 156, 53 рублей. 

Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита  «Капитал»  ИНН 6901018100, 

КПП 695001001, ОГРН 1026900553096.
Судебный акт - определение Арбитражного суда Тверской области о включении требований 

кредитора в реестр от 09.06.2021 по делу № А66-6874/2019.
Начальная цена лота – 12 459 851,53 рублей (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят девять 

тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 53 копейки).     
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % начальной цены) – 622 992,58 

руб. (шестьсот двадцать две тысячи девятьсот девяносто два рубля 58 копеек).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 1 245 985, 15 руб. (один миллион двести сорок пять 

тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 15 копеек). 
Заявок и задатков не поступало.

Лот № 2. Право требования задолженности по договору аренды земельного участка № 041-
з/14 от 03.07.2014, площадью 6204 кв. м, кадастровый номер 69:40:0200011:308, расположенного 
по адресу: город Тверь, улица Индустриальная, д.17, в размере 2 238 100,53 руб., в том числе 2 012 
360,19 руб., 225 740,34 руб. – пени.

Сведения о должнике - общество с ограниченной ответственностью «ЭКСИ»  ИНН 6950075559, 
КПП 695001001, ОГРН 1086952001861.

Судебные акты:
- определение Арбитражного суда Тверской области о признании заявления обоснованным, 

введении наблюдения и назначении дела к судебному разбирательству от 24.11.2016 по делу № 
А66-7535/2016;

- определение  Арбитражного  суда Тверской области от  04.10.2017  по  делу  № А66-7535/2016.
Начальная цена лота – 2 238 100,53  рублей (два миллиона двести тридцать восемь тысяч сто 

рублей 53 копейки) на основании отчета об оценке рыночной стоимости задолженности ООО 
«ЭКСИ» от 17.12.2021 № 4/Д, составленного ООО «Оценочно-экспертная компания Аналитик 
Бизнес Групп».

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % начальной цены) – 111 905,03 
руб. (сто одиннадцать тысяч девятьсот пять рублей 03 копейки).

Сумма задатка (10% начальной цены) – 223 810, 05 руб. (двести двадцать три тысячи восемьсот 
десять рублей 05 копеек). 

Заявок и задатков не поступало.

Задатки за участие в аукционе должны были поступить на расчетный счет не позднее 04.04.2022. 
Задатков и заявок не поступало.

В соответствии с п. 3.8. постановления администрации города Твери от 29.08.2014 № 1002 «О комис-
сии по приватизации муниципального имущества города Твери» в связи с тем, что не поступило ни од-
ной заявки на участие в торгах, признать аукцион на право заключения договора уступки прав требова-
ния по платежам в бюджет города Твери 8 апреля 2022 года несостоявшимся в связи с  отсутствием заявок.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект: проект решения Тверской городской Думы «О вне-
сении  изменений в  решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории города Твери»

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в  решение Тверской городской Думы 

от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории  города Твери».
2. Пояснительная записка к проекту решения  Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории города 
Твери».

3. Сравнительная таблица планируемых изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 
«Об утверждении Правил благоустройства территории  города Твери».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от «07» апреля 2022 года № 32-рг «О проведении общественных обсуж-

дений по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской 
Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Твери»

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)
Организатор общественных обсуждений: 
Администрация Центрального района в городе Твери
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: Администрация  города Твери 
 _____________________________________________________________________________

(наименование инициатора)
Срок проведения общественных обсуждений: с «08» апреля 2022 г. по «13» мая 2022 г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с «18» апреля 2022 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «18» апреля 2022 г. по «04» мая 2022  г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:00 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, 2 этаж, информационный стенд.
Консультирование посетителей экспозиции проекта (в кабинете № 226  по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 

34, 2 этаж): 

дата (время): «19» апреля 2022 г.  с 11:00 по 12:00 час;
 «26»  апреля 2022 г. с 11:00 по 12:00 час;
 «29»  апреля 2022 г. с 11:00 по 12:00 час.
Предложения  и  замечания  по  проекту  можно  подавать  в  срок  до «04» мая 2022 года:
1) посредством   официального   сайта    Администрации   города   Твери в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2)  в  письменной  форме  или в форме электронного документа по адресу: г. Тверь,           ул. Советская, д. 34, 

2 этаж, в кабинетах № 220 и № 224 или по электронной почте: admcr@adm.tver.ru;
3) посредством записи  в журнале учета посетителей  экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях.
Для внесения  предложений и замечаний,  касающихся проекта, подлежащего рассмотрению  на  обществен-

ных  обсуждениях,  в  соответствии  с  частью 12 статьи  5.1  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации   
участники общественных обсуждений  в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,  имя,  
отчество  (при  наличии),   дату  рождения,   адрес  места жительства  (регистрации)  -  для физических  лиц;  
наименование,  основной государственный   регистрационный   номер,   место  нахождения   и  адрес - для  юри-
дических  лиц)  с  приложением  документов,   подтверждающих  такие сведения.

Участники   общественных   обсуждений,   являющиеся   правообладателями соответствующих  земельных  
участков и (или) расположенных  на них объектов капитального  строительства и (или) помещений,  являющих-
ся частью указанных объектов    капитального   строительства,   также   представляют   сведения соответственно   
о  таких   земельных   участках,   объектах   капитального строительства,   помещениях,    являющихся   частью    
указанных   объектов капитального    строительства,   из   Единого    государственного   реестра недвижимости 
и иные документы,  устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,  объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не  требуется   представления   документов,   подтверждающих   сведения об  участниках    общественных   об-
суждений    (фамилию,    имя,   отчество (при  наличии),  дату  рождения,  адрес  места  жительства  (регистрации) 
- для физических лиц;  наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся   предложения  и  замечания,   касающиеся   
проекта,   подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях,  посредством  официального сайта (при 
условии,  что эти сведения содержатся  на официальном сайте). При этом для   подтверждения   сведений   может   
использоваться    единая   система идентификации и аутентификации.

В  случае  выявления   факта  представления   участником   общественных обсуждений    недостоверных   све-
дений    его   предложения   и   замечания не рассматриваются.

Обработка   персональных  данных  участников   общественных  обсуждений осуществляется  с  учетом  тре-
бований,  установленных  Федеральным  законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура  проведения  общественных  обсуждений  состоит  из  следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение  проекта,   подлежащего   рассмотрению   на  общественных обсуждениях,  и  информацион-

ных  материалов  к  нему  на  официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение   экспозиции   или   экспозиций   проекта,    подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка  и опубликование  заключения  о результатах  общественных обсуждений.

Администрация Центрального района в городе Твери


