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Информационный бюллетень администрации города Кимры

1. МОУ  «Средняя школа №1»
2. МОУ  «Гимназия №2»
3. МОУ  «Средняя школа №4»
4. МОУ  «Средняя школа №5»
5. МОУ  «Гимназия «Логос»
6. МОУ  «Средняя школа №11»
7. МОУ «Средняя школа № 13»
8. МОУ  «Средняя школа №14»
9. МОУ  «Средняя школа №16»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2019 года № 12-па

Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в 2019 году

В соответствии с п.1 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, 
приобщения к труду, получения профессиональных навыков, адап-
тации к трудовой деятельности, и обеспечения временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время на временную работу, а также обеспече-
ния потребностей организации города в выполнении работ, носящих 
временный характер или сезонный характер

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций го-

рода, независимо от форм собственности (далее организаций), рас-
положенных на территории города Кимры, обеспечить организацию, 
проведение и  финансирование временных работ в 2019 году с при-
влечением несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

2. Утвердить список организаций, где будут в 2019 году организо-
ваны временные работы для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, с 
использ ованием средств выделенных из муниципального бюджета 
(приложение).

3. Рекомендовать ГКУ Тверской области  «ЦЗН Кимрского райо-
на» (Иванова А.Н.):

- заключить с организациями, исходя из их потребностей, догово-
ры о совместной деятельности по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время;

- оказывать материальную поддержку несовершеннолетним граж-
данам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных 
работах из средств областного бюджета, выделенных ГКУ Тверской 
области «ЦЗН Кимрского района»

4. Отделу образования  администрации города Кимры (Зайцева 
Н.А.) принять активное участие в организации трудоустройства под-
ростков  в свободное от учебы время, привлечь к участию во времен-
ных работах не менее 180 несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой 
информации и размещению  на официальном сайте администрации 
города Кимры Тверской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальным вопро-
сам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                       С.В.Брагина

Приложение 
к постановлению Администрации  города Кимры 

Тверской области от 18.01.2019 года  № 12-па

Перечень 
организаций, в которых в 2019 году планируется организовать 
временные работы для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от  14 до 18 лет в свободное от учебы 
время с использованием средств выделенных 

из муниципального  бюджета

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23.01.2019 года  № 32-па

О внесении дополнений  в  Постановление  Администрации 
города Кимры от 28.03.2018г. №240-па «О  предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Администрации города Кимры 

и муниципальными служащими, замещающими должности
 муниципальной службы в Администрации города Кимры, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В  соответствии  с  Указом   Президента  РФ  от  29 июня 2018 г. 
№378   «О  Национальном плане противодействия коррупции  на  
2018 - 2020 годы»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Дополнить  Положение о  предоставлении гражданами, пре-

тендующими  на замещение должностей муниципальной службы 
города Кимры Тверской области, и муниципальными служащими, 
замещающими   должности муниципальной службы города Кимры 
Тверской области, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденное Приложением №2  к По-
становлению  Администрации города Кимры от 28.03.2018г. №240-
па «О  предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации города Кимры 
и муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы в Администрации города Кимры, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»,  абзацем следующего содержания:

 «Справка заполняется с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», размещенного в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы.».

2.Настоящее постановление  вступает в силу с момента офици-
ального  опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте  Администрации города Кимры.

3.Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить  на управляющего делами   администрации   города   Кимры   
Щеглова Р.Н.

Исполняющий обязанности Главы города  Кимры,
заместитель Главы администрации                      С.В.Брагина
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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от  29.01.2019 года №201

О внесении изменений в решение 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237 

«Об утверждении Правил  землепользования 
и застройки города Кимры 

Тверской области» 

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г.                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области», Кимрская городская Дума 
решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 
20.06.2013г. № 237 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Кимры Тверской области» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по экономике, раз-
витию города, международным отношениям, вопросам муниципаль-
ной собственности и земельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации города Кимры в сети Интернет

    Исполняющий обязанности
    Главы города Кимры                     С.В. Брагина    

  Приложение  
к решению Кимрской городской Думы 

от 29 января 2019 г. №201

Изменения в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№ 237 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области» 

Пункт 1 и пункт 2 таблицы 3 статьи 46.6 Правил землепользова-
ния и застройки города Кимры Тверской области изложить  в следу-
ющей редакции:

№ 
п/п

Объекты 
строительства

Зоны и режимы Приме-
чаниеЖм Жи Жс1 Жс2 Жс3

1. Многоквартирная 
жилая застройка:

1.1 - Многоэтажная 
жилая застройка

(высотная 
застройка)

О З О О О

1.2 - Среднеэтажная 
жилая застройка

О З О О О

1.3 - Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

О З О О О

2 Индивидуальная 
жилая застройка

2.1 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

З О О О О

2.2 Блокированная 
жилая застройка

З О О О О

2.3 Ведение 
садоводства

З О О О О

2.4 Ведение 
огородничества

З О О О О

2.5 Земельные 
участки общего 

назначения

З О О О О

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 29.01.2019 года № 202 

 О проведении конкурса по отбору кандидатур  на должность 
главы города Кимры

На основании п.19 Порядка проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы города  Кимры Тверской области, утверж-
денного Решением Кимрской городской Думы от 21.01.2019 года № 
200, Кимрская городская Дума решила:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы го-
рода  Кимры Тверской области.

2. Председателю Кимрской городской Думы М.Ю. Литвинову, 
в срок не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего 
решения, уведомить Губернатора Тверской области  И.М. Руденю о 
принятом решении, предложив назначить половину членов конкурс-
ной комиссии (3-х членов).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Кимрской городской Думы         М.Ю. Литвинов 

СРОК ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ
 ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ОПРЕДЕЛЕН – 

1 МАРТА 2019 ГОДА
Уважаемые предприниматели города Кимры!

Администрация города Кимры доводит до сведения информацию 
компаниям розничной торговли, что в соответствии с принятыми ре-
шениями Правительства РФ (Федеральный закон от 23.02.2013 № 
15-ФЗ, от 14.04.2010 № 61-ФЗ, распоряжения Правительства РФ от 
28.04.2018 № 792-р) до 2020 года будет введена обязательная мар-
кировка табачной продукции, лекарственных препаратов, широкого 
списка товаров легкой промышленности, шин и покрышек, духов и 
туалетной воды, фотокамер и фотовспышек.

Особое внимание в настоящий момент уделяется эксперименту 
по табачной продукции. Срок введения обязательной маркировки та-
бачной продукции 01 марта 2019 года.

Цифровой формат маркировки, наносимый непосредственно на 
табачную продукцию в процессе ее производства, позволяет агреги-
ровать данные об упаковках всех уровней и, соответственно, просле-
живать движение продукции по всей цепочке поставок от производ-
ства до конечного потребителя.

Введение системы маркировки для бизнеса приведет к сокраще-
нию конкуренции со стороны недобросовестных участников рынка. 
Потребителю система маркировки позволит проверить легальность 
товара, с помощью специального бесплатного мобильного приложе-
ния. 

По информации отдела по экономике и 
экономическому развитию

О ДОСРОЧНЫХ ПЕНСИЯХ МНОГОДЕТНЫМ 
МАТЕРЯМ

С 2019 года сохраняется право на назначение пенсии ранее об-
щеустановленного срока для женщин, родивших пять и более детей 
и воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет. Для них не 
предусматривается увеличение пенсионного возраста, и они смогут 
выйти на пенсию на 10 лет раньше общеустановленного пенсионного 
возраста, то есть в 50 лет.

Страховая пенсия по старости будет назначаться досрочно так-
же женщинам, родившим трех и четырёх детей и воспитавших их до 
достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 и 56 лет со-
ответственно. 

При этом женщинам необходимо иметь страховой стаж не менее 
15 лет и определенное количество баллов. В 2019 году - 16, 2 балла, 
с 2025 года - 30.

При определении права на досрочное назначение пенсии много-
детной матери учитываются усыновленные и умершие дети, главное, 
чтобы факт усыновления детей имел место до достижения детьми 
восьмилетнего возраста.

Также в законе указано, что при установлении права на досрочный 
выход на пенсию многодетным мамам не будет учитываться дети, в 
отношении которых женщина была лишена родительских прав или 
было отменено усыновление.

По информации Управления ПФР по городу Кимры и 
Кимрскому району
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ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА НЕОБХОДИМО ПРОЯВЛЯТЬ

БДИТЕЛЬНОСТЬ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ 
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

С сожалением приходится признать: мы живем в век терроризма. 
И поэтому каждый человек – взрослый и ребенок, – должен знать 
сущность терроризма, его истоки и возможные способы защиты от 
него. Сегодня экстремизм и терроризм являются реальной угрозой 
обществу. Экстремизм – это исключительно большая опасность, спо-
собная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное 
общество.

Главное управление МЧС России по Тверской области акценти-
рует внимание жителей региона на необходимости проявления бди-
тельности в местах массового пребывания людей с целью недопуще-
ния совершения террористических актов и предлагает ознакомиться 
с основными правилами поведения в условиях теракта.

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устрой-
ства:

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изолен-
ты;

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые 
предметов;

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой не-
обычный запах.

Причины, служащие поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предме-

та;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия:
- Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный по-

дозрительный предмет! Не курить, воздержаться от использования 
средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного пред-
мета.

- Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного пред-
мета в правоохранительные органы по указанным телефонам.

- Зафиксировать время и место обнаружения.
- Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
- По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета 

и опасной зоны.
- Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную 

эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
- Дождаться прибытия представителей правоохранительных орга-

нов, указать место расположения подозрительного предмета, время 
и обстоятельства его обнаружения.

- Далее действовать по указанию представителей правоохрани-
тельных органов.

- Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходи-
мо знать о случившемся, чтобы не создавать панику.

- Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на 
взрывное устройство.

 
Напоминаем, телефон доверия Управления ФСБ России по Твер-

ской области: +7 (4822) 77-74-41. 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИ-

НУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов 
– 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС 
России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

 
По информации Главного управления МЧС России 

по Тверской области.

О ВОЗРАСТЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Для государственных гражданских служащих повышение пенси-
онного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
началось с 2017 года. Переход к новым значениям пенсионного воз-
раста у госслужащих происходит поэтапно. С 2020 года темп повы-
шения синхронизируется с темпом повышения общеустановленного 
пенсионного возраста ежегодно по году. В итоге мужчины-госслужа-
щие к 2023 году будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – гос-
служащие, начиная с 2026 года, будут выходить на пенсию в 63 года.

Помимо этого, для всех федеральных госслужащих, начиная с 
2017 года,  повышаются требования к минимальному стажу граждан-
ской или муниципальной службы, позволяющему получать государ-
ственную пенсию за выслугу лет - с 15 лет в 2016 году,  до 20 лет в 
2026 году.

С учетом всех изменений в 2019 году страховая пенсия госслужа-

щим назначается по достижении 56 лет 6 месяцев для женщин и 61 
год 6 месяцев для мужчин, а пенсия за выслугу лет – при наличии 16 
лет 6 месяцев стажа на госслужбе. 

*Федеральный закон от 3 октября 2018 г. N 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и выплаты пенсий»

 
По информации Управления ПФР по городу Кимры и 

Кимрскому району

О НАЧАЛЕ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА IV КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Уважаемые субъекты предпринимательства!
Администрация города Кимры доводит до сведения участников 

алкогольного рынка информацию Министерства Тверской области по 
обеспечению контрольных функций о начале декларационной отчет-
ности об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за 
IV квартал 2018 года с 01.01.2019 по 20.01.2019 года.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995  
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
- Организации, осуществляющие производство и (или) оборот этило-
вого спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта 
этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой про-
дукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержа-
нием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продук-
ции, обязаны осуществлять декларирование объема:

- розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи, спиртосодержащей непищевой продукции;

- розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания.

В соответствии с пунктом 15  Правил представления деклараций 
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использова-
нии производственных мощностей, об объеме собранного виногра-
да и использованного для производства винодельческой продукции 
винограда, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций 
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использова-
нии производственных мощностей, об объеме собранного виногра-
да и использованного для производства винодельческой продукции 
винограда» декларации (за исключением деклараций, указанных 
в пунктах 14(1) - 14(3) Правил) представляются ежеквартально, не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи) и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с со-
держанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции, сельскохозяйственные товаропроизводители, осущест-
вляющие производство, хранение, поставки и розничную продажу 
(при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шам-
панского), представляют декларации об объеме розничной продажи 
алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно при-
ложению № 11.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, 
от 13.05.2016 № 411).

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи, представляют декларации об объеме розничной продажи 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно 
приложению № 12. (в редакции Постановления Правительства РФ от 
15.11.2013 № 1024).

Пункт 16 Правил предусматривает, что Декларации представляют-
ся по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан любым 
удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

В соответствии с пунктом 19 Правил Декларации по формам, 
предусмотренным приложениями № 11 и 12 к Правилам, представ-
ляются организациями, осуществляющими розничную продажу алко-
гольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО 
«Апогей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарско-
го, д.11а, ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 
8(48236)2-15-68, извещает о кадастровых работах по уточнению 
границ земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
с/т «Коньков Ручей», участок 35, КН 69:42:0070808:4. Заказчиком 
кадастровых работ является Алексеенко В.А., тел. 89154887579, 
зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Вильнюсская, д.6, 
кв.88. На собрание для согласования границ приглашаются право-
обладатели смежных земельных участков в г. Кимры в кадастровом 
квартале 69:42:0070808 в с/т «Коньков Ручей». Собрание состоит-
ся  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 1 мар-
та  2019г.  При себе иметь документы о правах на земельный уча-
сток, документ, удостоверяющий личность.  Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлением границ 
на местности, а так же ознакомление с проектом межевого плана 
и обоснование возражений принимаются по адресу: Тверская об-
ласть, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «28»_февраля _2019_г.

этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими 
розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, 
игристого вина (шампанского), а также индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи, в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации 
(индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаро-
производителя, осуществляющего розничную продажу (при наличии 
соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, 
от 13.05.2016 № 411).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, организации, сельскохо-
зяйственные товаропроизводители, осуществляющие розничную про-
дажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина 
(шампанского), и индивидуальные предприниматели направляют в 
Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в элек-
тронной форме в течение суток после представления деклараций в 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
При представлении деклараций по формам, предусмотренным 

приложениями № 11 и 12 к Правилам, в форме электронного доку-
мента используется формат, установленный Федеральной службой 
по регулированию алкогольного рынка. Органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации для приема указанных декла-
раций используют программное обеспечение указанной Службы.

Пункт 20 Правил: При обнаружении организацией, индивидуаль-
ным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем 
отчетном периоде фактов не отражения или неполноты отражения 
необходимых сведений, а также ошибок (искажений), допущенных 
в представленной ранее декларации, организация, индивидуаль-
ный предприниматель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, 
гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, представляют 
корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), 
уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представлен-
ных ранее.

Корректирующие декларации (за исключением корректирующих 
деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 13 - 15 
к Правилам) представляются до истечения срока подачи деклара-
ций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием 
причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных 
сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 20(1) 
Правил).

Во время проведения проверки деятельности организации, ин-
дивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаро-
производителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, 
уполномоченными органами организация, индивидуальный предпри-
ниматель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, гражданин, 
ведущий личное подсобное хозяйство, не вправе представлять кор-
ректирующие декларации за проверяемый период.

(п. 20 в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 
№ 411).

Представление корректирующих деклараций после срока, уста-
новленного пунктом 20  Правил, возможно:

а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований, установленных Федеральным за-
коном «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

б) по решению Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации о возможности представления кор-
ректирующих деклараций, принятому по результатам рассмотрения 
заявления организации, индивидуального предпринимателя, сельско-
хозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство, о представлении корректирующей декларации 

после установленного срока. Порядок представления указанного за-
явления и порядок принятия решения о возможности представления 
корректирующей декларации после установленного срока утвержда-
ются Министерством финансов Российской Федерации.

(п. 20(1) введен Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 
№ 411).

Пункт 21 Правил: Федеральная служба по регулированию алко-
гольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, 
представленных организацией (индивидуальным предпринимате-
лем, сельскохозяйственным товаропроизводителем) в соответствии 
с Правилами. (в редакции Постановления Правительства РФ от 
13.05.2016 № 411).

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и 
(или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции при получении деклараций в тот же день передают квитанции о 
приеме деклараций в форме электронного документа организациям 
(индивидуальным предпринимателям, сельскохозяйственным това-
ропроизводителям) по телекоммуникационным каналам связи.

(в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 
411).

При представлении декларации по телекоммуникационным кана-
лам связи днем ее представления считается дата ее отправки.

(п. 21 в редакции Постановления Правительства РФ от 15.11.2013 
№ 1024).

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных 
сведений в декларациях об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, использовании производственных мощностей или 
повторное в течение одного года несвоевременное представление 
указанных деклараций в лицензирующий орган является основанием 
для аннулирования лицензии в судебном порядке в соответствии со 
статьей  20 Федерального закона от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». 

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: искажение информации и 
(или) нарушение порядка и сроков при декларировании производ-
ства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, использования производственных 
мощностей – влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

 
По информации отдела по экономике и 

экономическому развитию.


