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ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ –  26.12.16 ГОДАПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
Завершающее в уходящем году открытое заседание коллегии 

администрации города Кимры состоялось во вторник, 27 декабря. 
Вел его Глава города Роман Андреев.

СУДЬБУ ПРОЕЗДА РЕШИТ КОМИССИЯ
В ходе недавней встречи Главы города Р.В.Андреева с активом ветеран-

ских и общественных организаций, располагающихся в помещении на ули-
це К.Маркса,5, встал вопрос о проезде транспорта по улице К.Маркса на 
участке между улицами Луначарского и Кирова. Представители всех трех 
обществ инвалидов обратились с просьбой вообще запретить проезд вся-
кого транспорта по этому участку – это небезопасно для пожилых людей, 
посещающих ветеранские организации. 

Данное обращение будет рассмотрено на ближайшем заседании комис-
сии по безопасности дорожного движения. 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С АВТОБУСОМ?
На этой же комиссии будет обсуждаться проблема, возникшая с несоблю-

дением маршрута автобуса № 16. Данный автобус, как было отмечено на 
коллегии, не доходит до конечной точки – поликлиники ЦРБ на улице Вагжа-
нова. Разворачивается он возле торгового центра «АТАК». Причина – невоз-
можность развернуться возле поликлиники, особенно в утренние и дневные 
часы, когда наплыв пациентов в больницу особенно большой. 

БОЛЕЗНИ НАСТУПАЮТ
По информации главного врача Кимрской ЦРБ Алексея Прокопенко, в 

Кимрах продолжается рост заболеваемости острыми респираторно-вирус-
ными инфекциями. На минувшей неделе он составил 40 с лишним процен-
тов. Всего заболевших – более 700 человек.

В связи с неблагоприятной обстановкой принято решение ограничить по-
сещение больных, находящихся в стационаре, родственниками и усилить 
противоэпидемический режим – обрабатывать помещения больницы и но-
сить персоналу специальные повязки.

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВЫЙ ГОД
Еще одна интересная новость прозвучала из уст главного врача. С 1 ян-

варя 2017 года в Горицах открывается отделение гериатрии, рассчитанное 
на 10 коек. В нем будут оказывать помощь людям со старческой астенией и 
возрастными заболеваниями.

Воспользоваться услугами отделения могут жители города и района.
ЕСЛИ НАДО – ДЕТЕЙ ПРИМУТ
Кроме того, Алексей Прокопенко заявил о готовности предоставить в 

предстоящие новогодние праздники места в детском отделении ЦРБ для 
детей из асоциальных и неблагополучных семей. В случае необходимости 
главное медицинское учреждение города готово приютить детей даже без 
всякого диагноза. 

Обстановку в вышеуказанных неблагополучных семьях поручено отсле-
живать сотрудникам отдела социальной защиты населения. Не останутся в 
стороне, разумеется, и работники администрации города.

КТО ХОЧЕТ ИСПОРТИТЬ ПРАЗДНИК?
Увы, такие люди в Кимрах есть. Несколько дней назад хулиганы обломали 

ветки на елке, которую установили в городском парке. А прошлой ночью не 
поленились залезть на елку возле ДК «40 лет Октября» и повредить кон-
струкцию. Надеемся, что вандалов найдут и привлекут к ответственности за 
хулиганство. Зачем же, спрашивается, портить людям новогодний праздник? 
Любопытный факт – информация о порче елок немедленно была обнародо-
вана в соцсетях. 

Городские власти обратились к начальнику кимрского отдела полиции 
А.В.Шаблонину с просьбой – усилить контроль за территориями, где стоят 
новогодние елки. 

БЕЗ ПЛИТЫ И БЕЗ ДЕНЕГ…
По информации начальника МО МВД России «Кимрский» А.В.Шаблонина, 

в последнее время в городе вновь участились случаи мошенничества. Так, 
например, на днях две миловидные дамы пообещали пожилому мужчине 
поменять газовую плиту в квартире всего за 2 тысячи рублей. Пока одна из 
посетительниц «осматривала» старую плиту, вторая – рыскала по квартире 
в поисках денег. И нашла заначку – почти 300 тысяч рублей.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
Всем структурным подразделениям администрации города Главой горо-

да дано поручение – проявлять повышенную бдительность и находиться в 
особом режиме готовности в предстоящие выходные дни. Это требование 
губернатора области – ответственность за порядок на территории региона 
лежит на властях всех уровней. 

Также определены ответственные лица в сфере ЖКХ по городу на каждый 
день.

- Роман Владимирович, чем свя-
заны Ваши последние кадровые 
решения? 

- Цель одна – максимально сокра-
тить расходные обязательства на со-
держание аппарата. За время моей 
работы в должности главы города мы 
проводили несколько оптимизаций. 
Например, в прошлом году тоже такие 
мероприятия проводили – в результате 
сократили трех заместителей. На се-
годняшний день в должности  остают-
ся два заместителя. Один – находится 
в штате администрации, а второй – в 
штате Управления финансов. Хочу 
особо подчеркнуть, что Управление 
финансов хотя и считается структур-
ным подразделением администрации, 
все же является отдельным юридиче-
ским лицом. Большое выделение де-
нежных средств идет на содержание 
заместителей. Поэтому распоряжение 
о сокращении должности заместите-
ля  – начальника Управления финан-
сов было издано еще летом прошлого 
года. Но по ряду причин оно не было 
исполнено. Теперь, как и в комитете  
по управлению имуществом, руково-
дителем которого  является предсе-
датель Комитета, так и в управлении 
финансов руководить будет начальник 
Управления финансов – без приставки 
«заместитель главы администрации».  
Есть ряд высших муниципальных 
должностей, которые точно также под-
чиняются главе и обладают функци-
ональными обязанностями в рамках 
полномочий, отведенными для них. 

Цель, еще раз подчеркну – оптими-
зация должностей, экономия бюджет-
ных средств.  

Также есть невостребованная 
должность заместителя в отделе 
транспорта связи, благоустройства и 
административной практики, она тоже 
сокращается.

Часть высвободившихся средств бу-
дет использованы для  принятия на ра-
боту двух главных специалистов. Нам 
крайне необходимо пополнить сотруд-
никами  юридический отдел и управле-
ние делами.

- Хотелось бы поговорить о про-
блеме, которая, уверен, волнует 
всех кимряков. Недавно появилась 
информация, что областным пра-
вительством разрабатывается схе-
ма генеральной очистки  Тверской 
области. И в эту схему не входит 
действующая свалка в Кимрах на 
Ильинском шоссе…

-  Действительно, такая схема раз-
рабатывается. Однако войдет туда 
или нет кимрская свалка, говорить 
пока рано. Дело в том, что  в этом 
году арендаторами данного полигона 
неоднократно ставился вопрос о пе-
реводе земельного участка, где рас-
полагается свалка, в муниципальную 
собственность Кимрского района. По 
действующему закону на территории 
городов запрещается размещать му-
сороперерабатывающие заводы и по-
лигоны. Если же земельный участок 
переходит  в район, подобные обреме-
нения снимаются. Отмечу, что Обще-
ственный совет оказался солидарен с 
жителями города и направил письмо в 
Правительство Тверской области о не-
обходимости прекратить ввоз мусора 
на кимрскую свалку из Подмосковья, и 
вообще закрыть данный полигон, кото-
рый отравляет  город уже на протяже-
нии многих лет.

- В первой части интервью Вы 
рассказали о планах по ремонту 
дорог в новом году. А как обстоят 
дела у города с программой капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов? Какие дома попали в эту 
программу на будущий год?

-  У нас на сегодняшний день три 
таких дома. Это дома № 2 и № 14 по 
улице Кириллова и дом № 10 по улице 
Кропоткина. Во всех трех домах будет 
капитально отремонтирована система 
теплоснабжения. Но этот план, состав-
ляемый на три года, будет еще коррек-
тироваться. Планируем  включить в 
него еще ряд кимрских домов.  

- Роман Владимирович, как бу-
дет организован отдых кимряков в 
предстоящие новогодние праздни-
ки? Хочу сказать, что многие жители 
с радостью восприняли новость о 
том, что в нашем городе спустя мно-
го лет возобновили работу бесплат-
ные катки и лыжные трассы…

- Мы просто решили возродить до-
брые традиции, которые были еще 
при Советской власти.  Когда в Кимрах 
построили ледовый дворец, во дворах 
прекратили заливать катки. Считаю, 
что это неправильно. Не каждый мо-
жет позволить себе пойти во дворец 
кататься за деньги. К тому же в поме-
щении. Другое дело – открытые катки 
на свежем воздухе, при свете, с му-
зыкой. То же самое касается лыжных 
трасс на стадионах. Мы, кстати, и за-
городный лагерь «Салют» привлекли к 
этой работе. Там теперь работает лыж-
ная база и проложена хорошая трасса 
для катания. 

Также поставлена задача - залить 
катки и организовать прокат коньков на 
площадках возле школы №5 в микро-
районе и возле школы № 3 в поселке 
Южный – хотим, чтобы во всех райо-
нах города люди могли заниматься 
спортом и отдыхать на свежем возду-
хе. Это очень полезно для здоровья. 

Данную  работу мы обязательно 
продолжим и в следующем году еще 
расширим. Она, я уверен, даст поло-
жительный эффект.

Еще у нас есть задумка – возродить 
футбол. Ведь у нас в Кимрах замеча-
тельные футбольные традиции. Были 
времена, когда на футбольные матчи 
ходили тысячи болельщиков, а коман-
ды играли в соревнованиях высокого  
уровня. Хотелось бы эти традиции воз-
родить. 

- Недавно по первому каналу в пе-
редаче «Лучше всех» у Максима Гал-
кина показали 5-летнего мальчика 

из Торжка, который в своем возрас-
те уже досконально изучил физику, 
химию и астрономию. Вы случайно 
не знакомы с этой семьей? Какие 
меры поддержки юных талантов 
есть у нас в Кимрах?

- Нет, с семьей 5-летнего вундер-
кинда из Торжка я незнаком.  А вот о 
поддержке молодых кимряков с удо-
вольствием отвечу. Данная  идея также 
пришла из советского опыта. Отметить 
лучших ребятишек всегда хочется. 
Поэтому я решил ввести звание сти-
пендиатов главы города. Замечу, что 
звание получает не тот, кто просто хо-
рошо учится в музыкальной школе или 
добивается успехов в спорте. У нас 
разработано Положение, а в состав ко-
миссии входят представители разных 
областей – образования, культуры, 
искусства, спорта. Возрастной ценз 
претендентов – абсолютно разный. 
Наша задача – показать отличившего-
ся ребенка, отметить его, поддержать 
и дать социальные льготы, которые не 
требуют дополнительного финансиро-
вания из бюджета.  Что это за льготы? 
Бесплатный проезд в городском транс-
порте, право посещения дополнитель-
ный платных кружков или секций и т.п. 

На будущий год количество стипен-
диатов будет расти. Мы планируем 
несколько облегчить условия для по-
лучения этого звания, чтобы у детей 
и молодежи был стимул его получить. 
Срок действия звания – 1 учебный год:  
с 1 сентября по 30 июня.  

- Роман Владимирович, какой у 
Вас в жизни был самый необычный 
новогодний подарок?

- Мое детство прошло в непростые 
90-е годы прошлого века. Поэтому 
всегда с нетерпением ждал, когда 
мама принесет обычный целлофано-
вый  пакет с шоколадными конфетами 
и мандаринами. Это был самый луч-
ший и желанный подарок. 

- А помните, кем Вы были в дет-
стве на новогодних елках? 

- Обычно ребенок хочет быть по-
хожим на того персонажа, которого 
показывают по телевизору. Во вре-
мя моего детства были популярны 
фильмы «Зорро», «Мушкетеры», 
«Гардемарины». Мне нравились эти 
герои, которые защищали униженных 
и оскорбленных, боролись с неспра-
ведливостью, были благородными и 
честными. Я тоже хотел быть на них 
похожим. И выбирал соответствующий 
костюм на новый год. 

Окончание на с.8

Интервью с Андреевым Романом Владимировичем – продолжение. Начало в номере 20 (22) от 15.12.2016 года
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №648-па от 15.12.2016 года

Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 с 03 января 2017 года по 28 февраля 2017 года

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 года № 464-пп 
«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 03 января 2017 года по 28 февраля 2017 года (еженедельно вторник-пятница) 

по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 (земельный участок с 
кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057) универсальную ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом 
работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
5. Утвердить размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, а также за оказание 

услуг, связанных с обеспечением торговли (Приложение № 4).
6. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 5).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 6).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. 

оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, контакт-
ного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и контролирующих ор-
ганов.

9. Организатору Ярмарки обеспечить заключение договоров на организацию услуг, связанных с 
обеспечением торговли.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации города Кимры.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации С.А. Шеховцова. 

Глава города Кимры  Р.В. Андреев 
Приложение № 1 к Постановлению

Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 648-па 
Порядок организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные тре-

бования к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов роз-
ничных рынков и имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 

контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой размеще-

ния торговых мест;
- обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения Ярмар-

ки;
- утверждает размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, а также за   
  оказание услуг, связанных с обеспечением торговли.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требо-

вания в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмо-
тренные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования 
нормативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (рабо-
тах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 

измерительных приборов в случае, если продажа на Ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для 

лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 

реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих тор-
говую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами 
в пределах своей компетенции. 

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 648-па

Порядок
размещения участников Ярмарки 

1. Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.

2. Размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, а также за оказание услуг, связан-
ных с обеспечением торговли, подлежащей сбору с участников Ярмарки и перечислению в бюджет 
города Кимры, устанавливается Постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
об организации ярмарки. 

3. Размещение участников Ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения Ярмарки, с выдачей участнику Ярмарки свидетельства и документов, под-
тверждающих внесение платы. 

4. При размещении участника Ярмарки с предоставлением оборудованного торгового места, по-
мимо документа об оплате, участнику Ярмарки выдается свидетельство участника Ярмарки, с ука-
занием номера оборудованного торгового места, согласно схеме Ярмарки, размер оборудованного 
торгового места и срок, на который торговое место предоставлено.

5. При размещении участника Ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, 
помимо документа об оплате, участнику Ярмарки выдается свидетельство участника Ярмарки с 
указанием занимаемой им площади и срока участия в Ярмарке. 

6. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарках должна осуществляться 
при наличии:

а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фами-
лии, имени, отчества;

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, ис-
полнителя);

в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых 

работ, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольствен-

ных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животновод-
ством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);

ж) свидетельства участника Ярмарки и документа, подтверждающего внесение платы. 
7. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН, ОГРН, 

патента и (или) документов, подтверждающих отсутствие задолженности перед межрайонной 
ИФНС России № 4 по Тверской области и Управлением Пенсионного фонда в городе Кимры и Кимр-
ском районе (квитанции об оплате за предыдущий квартал), а также кассового чека (оплаченной 
квитанции), подтверждающего оплату за предоставление торгового места. 

8. Участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории про-
ведении Ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора Ярмарки, Исполни-
теля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящего Порядка. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
хранятся у участника Ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора Ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов доку-
ментов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указан-
ных лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с террито-
рии Ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника Ярмарки.

10. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, могут быть 
привлечены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях». 

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 648-па

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
- Услуги общественного питания 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установленны-
ми федеральными законами требованиями. 

Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нор-
мам и правилам. 

Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 648-па 

Размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, 
а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли

№ 
п/п

Виды услуги Единица 
измерения

Тариф
(за 1 день торговли)

Срок оплаты

1

Размещение с 
предоставлением 
оборудованного торгового 
места в комплексе торговых 
палаток Р1, включая услуги 
связанные с обеспечением 
торговли

руб./кв.м.

до 15 кв.м. – 38
свыше 15 кв.м. – 30
свыше 25 кв.м. – 8
(оплата за полный 
месяц)

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего 
месяца в будние 
дни)

2

Размещение с 
предоставлением 
оборудованного торгового 
места в торговом ряду Р10, 
включая услуги связанные с 
обеспечением торговли

руб./кв.м.

По предоплате – 42
(оплата за полный 
месяц)

Ежедневно – 79

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего 
месяца в будние 
дни)

3

Размещение с 
предоставлением 
оборудованного места в 
торговых рядах: Р2, Р3, Р4, 
Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р11, Р12, 
Р13, Р14, Р15, Р16, Р17, Р18 
Ряд б/н место № 1, № 2, № 4, 
№ 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 
15, № 22, № 24, № 30, № 31, 
№ 35, № 38, № 43, № 45, № 
48, № 54, № 86, № 56, № 57, 
№ 58, № 59, № 61, № 64, № 
65, № 67, № 69, № 71, № 72, 
№ 75, № 76, № 77, № 78, № 
79, № 80, № 81, № 82, № 83, 
№ 85, № 90, № 91, № 92, № 
93, № 94, № 95, № 96, № 97, 
включая услуги связанные с 
обеспечением торговли 

руб./кв.м.

По предоплате – 34
(оплата за полный 
месяц)

Ежедневно – 57

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего 
месяца в будние 
дни)

4

Размещение с 
предоставлением 
необорудованного места в т.ч. 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, 
огородничеством (не 
достигшие пенсионного 
возраста), включая услуги, 
связанные с обеспечением 
торговли

руб./кв.м.

По предоплате – 27
(оплата за полный 
месяц) 

Ежедневно – 34

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего 
месяца в будние 
дни)

5

Размещение с 
предоставлением 
необорудованного места 
для размещения объекта 
оказания услуг общественного 
питания

руб./кв.м.
По предоплате – 27
(оплата за полный 
месяц)

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего 
месяца в будние 
дни)

6 Предоставление социальных 
мест руб./кв.м. бесплатно

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 648-па
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Приложение № 6 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 648-па

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
г. Кимры

Выдано __________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место ____________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади __________________________________________________

Срок участия в ярмарке с  «____» ____________ 2017 г.  по «____» ______________2017 г.

Заместитель Главы администрации С.А.Шеховцов
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №649-па от 15.12.2016 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 с 07 января 2017 года по 26 февраля 2017 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 года № 464-пп 

«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 07 января 2017 года по 26 февраля 2017 года (еженедельно суббота-воскресе-

нье) по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 (земельный участок 
с кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057) ярмарку выходного дня (далее – Ярмарка) с режимом 
работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
5. Утвердить размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, а также за оказание 

услуг, связанных с обеспечением торговли (Приложение № 4).
6. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 5).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 6).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. 

оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, контакт-
ного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и контролирующих ор-
ганов.

9. Организатору Ярмарки обеспечить заключение договоров на организацию услуг, связанных с 
обеспечением торговли.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации города Кимры.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации С.А. Шеховцова.   

Глава города Кимры Р.В. Андреев 
Приложение № 1 к Постановлению

Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 649-па 
Порядок организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требо-

вания к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов рознич-
ных рынков и имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 

контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой размеще-

ния торговых мест;
- обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения Ярмар-

ки;
- утверждает размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, а также за   
  оказание услуг, связанных с обеспечением торговли.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требо-

вания в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмо-
тренные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования 
нормативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (рабо-
тах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 

измерительных приборов в случае, если продажа на Ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для 

лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 

реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих тор-
говую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами 
в пределах своей компетенции. 

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 649-па 

Порядок
размещения участников Ярмарки 

1. Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.

2. Размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, а также за оказание услуг, свя-
занных с обеспечением торговли, подлежащей сбору с участников Ярмарки и перечислению в 
бюджет города Кимры, устанавливается Постановлением Администрации города Кимры Тверской 
области об организации ярмарки. 

3. Размещение участников Ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения Ярмарки, с выдачей участнику Ярмарки свидетельства и документов, под-
тверждающих внесение платы. 

4. При размещении участника Ярмарки с предоставлением оборудованного торгового места, по-
мимо документа об оплате, участнику Ярмарки выдается свидетельство участника Ярмарки, с ука-
занием номера оборудованного торгового места, согласно схеме Ярмарки, размер оборудованного 
торгового места и срок, на который торговое место предоставлено.

5. При размещении участника Ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, 
помимо документа об оплате, участнику Ярмарки выдается свидетельство участника Ярмарки с 
указанием занимаемой им площади и срока участия в Ярмарке. 

6. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарках должна осуществляться 
при наличии:

а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фами-
лии, имени, отчества;

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, ис-
полнителя);

в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых 

работ, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольствен-

ных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животновод-
ством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);

ж) свидетельства участника Ярмарки и документа, подтверждающего внесение платы. 
7. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН, ОГРН, 

патента и (или) документов, подтверждающих отсутствие задолженности перед межрайонной 
ИФНС России № 4 по Тверской области и Управлением Пенсионного фонда в городе Кимры и 
Кимрском районе (квитанции об оплате за предыдущий квартал), а также кассового чека (оплачен-
ной квитанции), подтверждающего оплату за предоставление торгового места. 

8. Участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории про-
ведении Ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора Ярмарки, Исполни-
теля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящего Порядка. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
хранятся у участника Ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора Ярмарки, исполнителя, контролирующих органов 
и посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов доку-
ментов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указан-
ных лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с террито-
рии Ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника Ярмарки.

10. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, могут быть 
привлечены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях». 

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 649-па 

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
- Услуги общественного питания 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожар-
ной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установ-
ленными федеральными законами требованиями. 

Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нор-
мам и правилам. 

Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 649-па 

Размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, 
а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли

№ 
п/п

Виды услуги Единица 
измерения

Тариф
(за 1 день торговли)

Срок оплаты

1

Размещение с предоставлением 
оборудованного торгового места 
в комплексе торговых палаток 
Р1, включая услуги связанные с 
обеспечением торговли

руб./кв.м. до 15 кв.м. – 38
свыше 15 кв.м. – 30
свыше 25 кв.м. – 8
(оплата за полный 
месяц)

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего месяца 
в будние дни)

2

Размещение с предоставлением 
оборудованного торгового 
места в торговом ряду Р10, 
включая услуги связанные с 
обеспечением торговли

руб./кв.м. По предоплате – 42
(оплата за полный 
месяц)

Ежедневно – 79

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего месяца 
в будние дни)
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3

Размещение с предоставлением 
оборудованного места в 
торговых рядах: Р2, Р3, Р4, Р5, 
Р6, Р7, Р8, Р9, Р11, Р12, Р13, 
Р14, Р15, Р16, Р17, Р18 Ряд 
б/н место № 1, № 2, № 4, № 5, 
№ 6, № 7, № 8, № 10, № 15, № 
22, № 24, № 30, № 31, № 35, № 
38, № 43, № 45, № 48, № 54, № 
86, № 56, № 57, № 58, № 59, № 
61, № 64, № 65, № 67, № 69, № 
71, № 72, № 75, № 76, № 77, № 
78, № 79, № 80, № 81, № 82, № 
83, № 85, № 90, № 91, № 92, № 
93, № 94, № 95, № 96, № 97, 
включая услуги связанные с 
обеспечением торговли 

руб./кв.м. По предоплате – 34
(оплата за полный 
месяц)

Ежедневно – 57

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего месяца 
в будние дни)

4

Размещение с предоставлением 
необорудованного места в т.ч. 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, 
огородничеством (не достигшие 
пенсионного возраста), 
включая услуги, связанные с 
обеспечением торговли

руб./кв.м. По предоплате – 27
(оплата за полный 
месяц) 

Ежедневно – 49

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего месяца 
в будние дни)

5

Размещение с предоставлением 
необорудованного места для 
размещения объекта оказания 
услуг общественного питания

руб./кв.м. По предоплате – 27
(оплата за полный 
месяц)

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего месяца 
в будние дни)

6 Предоставление социальных 
мест

руб./кв.м. бесплатно

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 649-па 

Схема Ярмарки

Приложение № 6 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 649-па 

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. Кимры

Выдано __________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место ____________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади __________________________________________________

Срок участия в ярмарке с  «____» ____________ 2017 г.  по «____» ______________2017 г.

Заместитель Главы администрации С.А.Шеховцов
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №650-па от 15.12.2016 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
пр. Гагарина, напротив дома № 2 с 03 января 2017 года по 28 февраля 2017 года

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013       № 464-пп 
«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 03 января 2017 года по 28 февраля 2017 года (еженедельно вторник-пятница) 

по адресу: Тверская область, г. Кимры, пр. Гагарина, напротив дома № 2 универсальную ярмарку 
(далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
5. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5).
7. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. 

оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, контакт-
ного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и контролирующих ор-
ганов.

8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места и вывоз мусора.
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте администрации города Кимры.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации С.А. Шеховцова.  
Глава города Кимры Р.В. Андреев 
Приложение № 1 к Постановлению

Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 650-па 
Порядок организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требо-

вания к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов рознич-
ных рынков и имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
-  издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 

контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой размеще-

ния торговых мест;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения Ярмар-

ки.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требо-

вания в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмо-
тренные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования 
нормативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (рабо-
тах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 

измерительных приборов в случае, если продажа на Ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для 

лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 

реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих тор-
говую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами 
в пределах своей компетенции. 

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 650-па 

Порядок
размещения участников Ярмарки 

1. Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.

2. Размещение участников Ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения Ярмарки, с выдачей участнику Ярмарки свидетельства.

3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарках должна осуществляться 
при наличии:

а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фами-
лии, имени, отчества;

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, ис-
полнителя);

в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых 

работ, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольствен-

ных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животновод-
ством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);

ж) свидетельства участника Ярмарки.
4. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН, ОГРН, 

патента и (или) документов, подтверждающих отсутствие задолженности перед межрайонной 
ИФНС России № 4 по Тверской области и Управлением Пенсионного фонда в городе Кимры и Кимр-
ском районе (квитанции об оплате за предыдущий квартал).

5. Участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории про-
ведении Ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора Ярмарки, Исполни-
теля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящего Порядка. Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, 
хранятся у участника Ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора Ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов доку-
ментов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указан-
ных лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с террито-
рии Ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника Ярмарки.

7. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, могут быть 
привлечены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 650-па

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
- Услуги общественного питания 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответствии 

с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потре-
бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной без-
опасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установленными 
федеральными законами требованиями. 

Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нор-
мам и правилам.

Приложение № 4 к Постановлению
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Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 650-па 

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 650-па

 ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
г. Кимры

Выдано __________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место ____________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади __________________________________________________

Срок участия в ярмарке с  «____» ____________ 2017 г.  по «____» ______________2017 г.

Заместитель Главы администрации С.А.Шеховцов
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №651-па от 15.12.2016 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
пр. Гагарина, напротив дома № 2 с 07 января 2017 года по 26 февраля 2017 года

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013       № 464-пп 
«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 07 января 2017 года по 26 февраля 2017 года (еженедельно суббота-воскре-

сенье) по адресу: Тверская область, г. Кимры, пр. Гагарина, напротив дома № 2 ярмарку выходного 
дня (далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
5. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5).
7. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. 

оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, контакт-
ного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и контролирующих ор-
ганов.

8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места и вывоз мусора. 
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте администрации города Кимры.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации С.А. Шеховцова.  
Глава города Кимры Р.В. Андреев 
Приложение № 1 к Постановлению

Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 651-па 
Порядок организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требо-

вания к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов рознич-
ных рынков и имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 

контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой размеще-

ния торговых мест;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения Ярмар-

ки.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требо-

вания в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмо-
тренные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования 

нормативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (рабо-

тах, услугах) и их изготовителях; 
- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 

измерительных приборов в случае, если продажа на Ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для 

лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 

реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих тор-
говую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами 
в пределах своей компетенции. 

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 651-па 

Порядок
размещения участников Ярмарки 

1. Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.

2. Размещение участников Ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения Ярмарки, с выдачей участнику Ярмарки свидетельства.

3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарках должна осуществляться 
при наличии:

а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фами-
лии, имени, отчества;

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, ис-
полнителя);

в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых 

работ, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольствен-

ных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животновод-
ством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);

ж) свидетельства участника Ярмарки.
4. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН, ОГРН, 

патента и (или) документов, подтверждающих отсутствие задолженности перед межрайонной 
ИФНС России № 4 по Тверской области и Управлением Пенсионного фонда в городе Кимры и Кимр-
ском районе (квитанции об оплате за предыдущий квартал).

5. Участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории про-
ведении Ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора Ярмарки, Исполни-
теля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящего Порядка. Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, 
хранятся у участника Ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора Ярмарки, исполнителя, контролирующих органов 
и посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов доку-
ментов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указан-
ных лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с террито-
рии Ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника Ярмарки.

7. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, могут быть 
привлечены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 651-па 

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
- Услуги общественного питания 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установленны-
ми федеральными законами требованиями. 

Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нор-
мам и правилам. 

Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 651-па 

Схема Ярмарки
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Приложение № 5 к Постановлению

Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 651-па
ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. Кимры

Выдано __________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место ____________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади __________________________________________________

Срок участия в ярмарке с  «____» ____________ 2017 г.  по «____» ______________2017 г.

Заместитель Главы администрации С.А.Шеховцов
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №652-па от 15.12.2016 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» с 03 января 2017 года по 28 февраля 2017 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 года №464-пп 

«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 03 января 2017 года по 28 февраля 2017 года (еженедельно вторник-пятница) 

по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» универсальную ярмар-
ку (далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
5. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5).
7. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. 

оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, контакт-
ного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и контролирующих ор-
ганов.

8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места и вывоз мусора. 
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте администрации города Кимры.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации С.А. Шеховцова.
Глава города Кимры Р.В. Андреев 
Приложение № 1 к Постановлению

Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 652-па 
Порядок организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные тре-

бования к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов роз-
ничных рынков и имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 

контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой размеще-

ния торговых мест;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения Ярмар-

ки.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требо-

вания в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмо-
тренные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования 
нормативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (рабо-
тах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 

измерительных приборов в случае, если продажа на Ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для 

лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 

реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих тор-
говую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами 
в пределах своей компетенции. 

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 652-па

Порядок
размещения участников Ярмарки 

1. Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.

2. Размещение участников Ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения Ярмарки, с выдачей участнику Ярмарки свидетельства.

3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарках должна осуществляться 
при наличии:

а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фами-
лии, имени, отчества;

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, ис-
полнителя);

в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых 

работ, оказываемых услуг);

д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольствен-
ных товаров);

е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животновод-
ством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);

ж) свидетельства участника Ярмарки.
4. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН, ОГРН, 

патента и (или) документов, подтверждающих отсутствие задолженности перед межрайонной 
ИФНС России № 4 по Тверской области и Управлением Пенсионного фонда в городе Кимры и Кимр-
ском районе (квитанции об оплате за предыдущий квартал).

5. Участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории про-
ведении Ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора Ярмарки, Исполни-
теля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящего Порядка. Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, 
хранятся у участника Ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора Ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов доку-
ментов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указан-
ных лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с террито-
рии Ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника Ярмарки.

7. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, могут быть 
привлечены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 652-па 

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
- Услуги общественного питания 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установленны-
ми федеральными законами требованиями. 

Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нор-
мам и правилам. 

Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 652-па 

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 № 652-па

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
г. Кимры

Выдано __________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место ____________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади __________________________________________________

Срок участия в ярмарке с  «____» ____________ 2017 г.  по «____» ______________2017 г.

Заместитель Главы администрации С.А.Шеховцов
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №653-па от 15.12.2016 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» с 07 января 2017 года по 26 февраля 2017 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 года № 464-пп 

«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 07 января 2017 года по 26 февраля 2017 года (еженедельно суббота-воскресе-

нье) по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» ярмарку выход-
ного дня (далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
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4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
5. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5).
7. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. 

оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, контакт-
ного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и контролирующих ор-
ганов.

8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места и вывоз мусора.
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте администрации города Кимры.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации С.А. Шеховцова.  
Глава города Кимры Р.В. Андреев
Приложение № 1 к Постановлению

Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 653-па 
Порядок организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требо-

вания к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов рознич-
ных рынков и имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
-  издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 

контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой размеще-

ния торговых мест;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения Ярмар-

ки.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требо-

вания в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмо-
тренные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования 
нормативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (рабо-
тах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 

измерительных приборов в случае, если продажа на Ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для 

лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 

реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих тор-
говую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами 
в пределах своей компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 653-па 

Порядок
размещения участников Ярмарки 

1. Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.

2. Размещение участников Ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения Ярмарки, с выдачей участнику Ярмарки свидетельства.

3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарках должна осуществляться 
при наличии:

а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фами-
лии, имени, отчества;

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, ис-
полнителя);

в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых 

работ, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольствен-

ных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животновод-
ством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);

ж) свидетельства участника Ярмарки.
4. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН, ОГРН, 

патента и (или) документов, подтверждающих отсутствие задолженности перед межрайонной 
ИФНС России № 4 по Тверской области и Управлением Пенсионного фонда в городе Кимры и Кимр-
ском районе (квитанции об оплате за предыдущий квартал).

5. Участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории про-
ведении Ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора Ярмарки, Исполни-
теля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящего Порядка. Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, 
хранятся у участника Ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора Ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов доку-
ментов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указан-
ных лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с террито-
рии Ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника Ярмарки.

7. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, могут быть 
привлечены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 653-па 

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары

3. Услуги:
- Услуги общественного питания 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установленны-
ми федеральными законами требованиями. 

Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нор-
мам и правилам. 

Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 653-па 

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 15.12.2016 года № 653-па

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. Кимры

Выдано __________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место ____________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади __________________________________________________

Срок участия в ярмарке с  «____» ____________ 2017 г.  по «____» ______________2017 г.

Заместитель Главы администрации С.А.Шеховцов
М.П.

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на услови-
ях, опубликованных в Общественно-политической газете «Официальные Кимры» №18 
(20) от 24 ноября 2016 года, заявленный на 27 декабря 2016 года по Лотам №1-5 признан 
несостоявшимся. 

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 

земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071551:20, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, с раз-
решенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:27, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, с раз-
решенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:23, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, под 
индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071554:84, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Борковский, 11, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071554:85, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Борковский, 17, 
под индивидуальное жилищное строительство. 

Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры      Т.В. Камчаткина

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
Уважаемые кимряки!

Подходит к концу подписка на газету «Официальные Кимры» 
на первое полугодие 2017 года

В газете «Официальные Кимры» публикуются все нормативно-правовые акты, 
действующие на территории нашего города. Поэтому наша газета необходима каждому 
руководителю, каждому индивидуальному предпринимателю и всем остальным 
кимрякам.

Также в газете «Официальные Кимры» публикуются все новости городской жизни, 
информация от различных федеральных и областных структурах, находящихся в 
Кимрах.

Оформить подписку на первое полугодие 2017 года можно в любом почтовом 
отделении по наличному или безналичному расчету, а также у своих почтальонов, 
подписной индекс 51732.

Стоимость подписки на полгода всего 153 рубля 50 копеек. 
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ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
Окончание. Начало на с.1

- Может быть, поэтому у многих 
кимряков Вы ассоциируетесь с че-
ловеком, который пришел в город, 
чтобы победить коррупционную 
систему, выстроенную предыду-
щим мэром. Кстати, как Вы ощуща-
ете себя в роли главы города?

- Я уверен в себе, в правоте при-
нимаемый собственных решений. 
Конечно, не без ошибок. Но я всегда 
делаю работу над ошибками. И, как 
известно, не ошибается тот, кто ниче-
го не делает. Упаднического настрое-
ния у меня нет. Есть только некоторое 
разочарование в людях, от них жду 
большей отдачи. Законодательство 

сегодня меняется так быстро, что не 
всегда успеваешь реагировать.

Не жалею и никогда не жалел, что 
пришел на должность главы города. 
Считаю, что честно и добросовестно 
выполняю свои обязанности. И еще. 
Я практически круглые сутки нахо-
жусь на телефоне, даже во время 
прогулок с детьми – всегда старюсь 
держать руку на пульсе, чтобы сразу 
реагировать на любую ситуацию.

- И последний вопрос. Какой по-
дарок Вы хотели получить от Деда 
Мороза на Новый год?

- Сначала отвечу как глава города. 
Совсем недавно, в День Конституции, 
я поздравлял кимряков и отметил, что 
в главный закон нашей страны – Кон-

ституцию – вошли основные положе-
ния из Конституции Советского Сою-
за.  Так вот я бы пожелал, чтобы все 
конституционные права были мак-
симально реализованы для каждого 
россиянина. Поэтому нашей стране 
желаю благосостояния – чтобы обе-
спечить выполнение этих прав.    

А как человек пожелал бы поболь-
ше доброты и сердечности – сегодня 
в отношениях между людьми этих 
качеств не хватает. Хочу, чтобы люди 
были добрее друг к другу. С новым го-
дом всех кимряков!

- Спасибо за интервью. Успехов 
Вам и всему нашему городу в на-
ступающем 2017 году!  

Беседовал В.БАЖЕНОВ

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРИЕМ
24 декабря состоялась предновогодняя встреча Губернатора Тверской 

области Игоря Рудени и представителей гражданского общества. В конце 
года общественность и власть подвели итоги совместной работы. 

В торжественном мероприятии приняла участие и делегация из нашего горо-
да во главе с помощником главы города Е.Г.Петрухно.

Прошедший год для Тверской области был насыщен политическими, эконо-
мическими, общественными событиями. Достижения региона - это во многом 
результат усилий гражданского общества, подчеркнул Губернатор Игорь Руде-
ня, приветствуя участников встречи. 

«Уверен, что труд каждого из вас был направлен на достижение понятной и 
важной цели - повышения уровня и качества жизни людей. Наша общая работа 
и в наступающем 2017-ом году будет нацелена на дальнейшее развитие Твер-
ской области. Мы все хотим, чтобы Верхневолжье стало регионом, где комфор-
тно жить, трудиться, растить детей», - отметил Игорь Руденя. 

Обеспечить качественные изменения жизни региона только ростом эконо-
мических показателей нельзя. Важно возрождать и хранить традиционные 
духовные и нравственные ценности, воспитывать на них молодёжь, повышать 
уровень культуры населения. По мнению Игоря Рудени, решить эти задачи не-
возможно без участия лидеров общественного мнения. 

«Сегодня мощным объединяющим началом для всех нас стали патриотиче-
ские ценности. Патриотизм - это не просто высокое слово. Это чувство ответ-
ственности за свою Родину, гордость за историю Отечества, ощущение един-
ства с людьми, с которыми живёшь на одной земле, забота о тех, кто рядом», 
— уверен Игорь Руденя. 

Губернатор поблагодарил всех активных и неравнодушных жителей Верхне-
волжья за эффективную работу и пожелал новых успехов в 2017 году. 

Торжественную церемонию продолжил концерт государственного академи-
ческого хора имени М.Е. Пятницкого - одного из старейших коллективов народ-
ного творчества России.

Первым слово взял Н.А. Раев, по-
мощник депутата Кимрской городской 
Думы Ноина М.А. Он возмутился, что 
общественное мероприятие прово-
дится, несмотря на распоряжение 
Губернатора Тверской области от 
21.12.2016 г., которое предусматрива-
ет ограничение развлекательных ме-
роприятий с большим скоплением лю-
дей в закрытых помещениях, запрет 
на проведение массовых культурных 
и спортивных мероприятий с участи-
ем детей.

Р.Х. Ярулин попросил предъявить 
указанный документ для ознакомле-
ния в президиум Общественного Со-
вета, после чего Н.А. Раев удалился 
из зала.

Многих присутствовавших в зале 
волновали взаимоотношения между 
администрацией города и депутат-
ским корпусом. Например, пенсионер-
ка М.А.Соловьева, отметила, что год 
Петуха только приближается, а мэрия 
и депутаты «петушатся» уже два года.

Ветеран войны Т.А. Винокурова так-
же возмутилась на предмет «двоев-
ластия» в городе. Р.Х. Ярулин согла-
сился, что обеим ветвям власти нужно 
жить дружно, без склок. 

Как всегда эмоционален был А.В.
Салов. Он задал два вопроса: как ре-
шается вопрос по свалке и имеет ли 
право подследственный депутат М.Ю.
Литвинов занимать должность пред-
седателя Кимрской городской Думы 
без соответствующего постановления 
суда.

По первому вопросу Р.Х.Ярулин оз-
накомил жителей с тремя ответами на 
обращения Общественного Совета, 
где в частности указано, что «одним 
из мероприятий региональной про-
граммы в области обращения с отхо-
дами на территории Тверской области 
планируется ликвидация городской 
санкционированной свалки, располо-
женной в районе Ильинского шоссе 

г.Кимры». 
По второму заданному вопросу 

о нарушении ст. 114 УПК РФ «Вре-
менное отстранение от должности» 
Руфат Ханбелович считает необхо-
димым направить запрос от имени 
Общественного Совета в Следствен-
ное управление Следственного коми-
тета РФ по Тверской области. 

Гаврилова А.М., бывший учитель 
школы № 13 – выразила сожаление о 
продаже экс-мэром Литвиновым при-
стройки к средней школе № 13. По ее 
мнению, это было недопустимо, т.к. в 
школе не хватает учебных классов, и 
дети испытывают неудобства, обуча-
ясь в две смены.

Член совета Т.М. Измайлова по-
яснила, что аварийное здание, на-
ходящееся в муниципальной соб-
ственности, было продано без опроса 
согласия педагогического коллектива. 
К тому же бюджетных денег на ремонт 
предусмотрено не было.

Председатель Совета ветеранов 
фабрики «Красная Звезда» Л.А. Ка-
расева 

Жительница Заречья В.Н.Скоробо-
гатова и представительница поселка 
Южный Н.А. Зайцева говорили о не-
качественной расчистке тротуаров в 
различных районах города.

Р.Х. Ярулин пояснил, что в данный 
момент по требованию депутатов 
Кимрской городской Думы админи-
страцией расторгнут контракт с под-
рядной организацией ООО «СМ2М», 
уборкой тротуаров занимается МУП 
«Городское хозяйство». Однако пока 
не хватает не только техники, но и 
рабочих рук. Администрация в курсе 
этой проблемы и прилагает все уси-
лия для ее положительного решения.

Пенсионер П.И. Мищенко напомни-
ла, как на сходе граждан в 2015 году 
участники мероприятия проголосо-
вали за отказ в приеме иногороднего 
мусора. Однако до сих пор проблема 

не решена.
Р.Х. Ярулин ознакомил присут-

ствующих жителей с результатами 
проверки эксплуатации свалки на 
Ильинском шоссе, проведенной Ро-
спотребнадзором, в ходе которой 
было установлено, что даже линии 
электропередач завалены мусором, 
что грозит обесточить город от элек-
тричества. Выход – подать иск в суд о 
восстановлении нарушенных прав на 
арендатора земельного участка.

Жительница города В.В. Кафырина 
предложила в следующий раз прово-
дить открытые заседания Обществен-
ного Совета с участием сотрудников 
правоохранительных органов, к кото-
рым у жителей есть много вопросов, 
например, о поведении некоторых 
депутатов Кимрской городской Думы 
– «шайке воров», которые «мешают 
мэру работать».

Р.Х. Ярулин на эмоциональное вы-
ступление призвал жителей города 
делать правильный выбор во время 
голосования.

Многих кимряков интересует во-
прос переселения людей из ветхого и 
аварийного жилья в связи с наруше-
нием сроков застройщиками на ул. 50 
лет ВЛКСМ и Титова, 13.

Р.Х. Ярулин подробно объяснил си-
туацию с подрядными организациями 
ООО «Кимры-девелопмент» и ООО 
«Ма-няня». Последняя организация 
планирует объявить себя банкротом, 
что еще больше усложняет решение 
данного вопроса. Однако админи-
страция «на самотек» это решение не 
пустит.

Были в ходе заседания и критиче-
ские высказывания в адрес админи-
страции. Например, председатель 
общественной организации «Союз 
Чернобыля» И.Н Курганов посетовал  
на предмет отмены льгот для де-
тей-чернобыльцев и льгот по уплате 
земельного налога.

Очень актуальным было выступле-
ние Т.Н. Рогуновой, учителя средней 
школы № 4. Она считает, что неко-
торые члены общественной орга-
низации «Мы-кимряки», используя 
информационную сеть Интернет, 
умышленно искажают ситуацию в 
городе, их поведение находится на 
грани моральных и этических норм. 
На взгляд выступающей, рупором 
«мерзости и гадости» является газета 
«Кимры сегодня». Тамара Николаев-
на попросила Общественный совет 
избавить «глаза и уши» кимряков от 
этого цинизма.

Любопытный момент - Р.Х. Ярулин 
поинтересовался, присутствуют ли в 
зале члены организации «Мы-кимря-
ки». Не получив ответа, сообщил, 
что на днях в адрес Общественного 
Совета поступила жалоба от сопред-
седателя указанной организации 
И.Рысевой на оскорбления членов их 
организации в соцсетях. Руфат Хан-
белович отметил, что на заседании 
16.12.2016 г. Общественным Советом 
принято решение направить в соот-
ветствующие инстанции обращение 

Общественный совет:
ДИАЛОГ С ГОРОЖАНАМИ

22 декабря состоялось заседание Общественного совета при Главе го-
рода Кимры. Впервые оно прошло в открытом формате, с участием жи-
телей города Кимры, которые могли задать членам совета, его председа-
телю Руфату Ярулину любые вопросы, касающиеся городской жизни. В 
заседании принял участие и Глава города Роман Андреев.

о привлечении к ответственности лиц, 
систематически допускающих оскор-
бления в адрес Главы города.

С.А. Шутов, житель города одним 
из успехов в работе мэра считает, что 
при нем «город Кимры вылез из дол-
говой многомиллионной ямы». Что 
было бы, если бы этот долг не был 
погашен?

Р.Х. Ярулин подтвердил, что по-
сле бывшего мэра М.Ю. Литвинова 
долг составлял более 50 миллионов 
рублей. В случае непогашения дол-
га – область перестала бы выдавать 
городу кредиты, что существенно за-
труднило бы исполнение бюджетных 
обязательств.

Каленова В.В., пенсионерка – по-
сетовала, что сбылся прогноз из-
вестного в городе человека о том, 
что М.Ю.Литвинов будет руководить 
городом даже после освобождения 
от должности. Пожилая женщина не-
лицеприятно отозвалась о Кимрской 
городской Думе и потребовала от де-
путатов отчета об их работе. Обвини-
ла газету «Кимры сегодня» в «порче 
мозгов». Ярулин Р.Х. – сообщил, что 
администрация города Кимры нахо-
дится в процессе выхода из соучре-
дителей газеты «Кимры сегодня». В 
части отчета депутатов доложил, что 
подготовлен соответствующий проект 
решения и предложил собравшимся 
проголосовать за его направление на 
рассмотрение в Кимрскую городскую 
Думу.

Упоминавшийся уже А.В.Салов 
считает, что порядок отчета народных 
избранников четко прописан в 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». По 
его мнению, Устав МО «Город Кимры 
Тверской области» противоречит Фе-
деральному законодательству, в част-
ности по причине снижения кворума. 

Далее Алексей Васильевич рас-
сказал историю с виртуальными до-
веренностями, которыми за неудов-
летворительную оценку деятельности 
мэра проголосовали депутаты на за-
седании Думы 26 апреля 2015 года.

Затем слово вновь взяла Т.Н.Рогу-
нова, учитель школы № 4. Она пред-
ложила создать штаб в поддержку 
мэра, куда бы вошли политически гра-
мотные, авторитетные люди, чтобы 
совместными усилиями не допустить 
второй неуд мэру. Ярулин Р.Х. – поо-
бещал на следующем заседании ОС 
обсудить обращение в адрес Губерна-
тора Тверской области Рудени И.М. и 
провести подписную кампанию в под-

держку мэра, т.к. в случае второго неу-
да окончательное решение останется 
за главой региона.

Хохлова Т.А., руководитель группы 
по вопросам городского хозяйства и 
ЖКХ – считает некорректным обсуж-
дать поведение депутатов Кимрской 
Думы в их отсутствие, отметила, что 
конфронтация мешает «всем нам 
жить». Не все депутаты занимаются 
бездействием, поблагодарила депу-
тата Сергея Раева за помощь в бла-
гоустройстве микрорайона БурГора. 
Призвала жителей города активно 
входить в программу поддержки мест-
ных инициатив, чтобы сделать из го-
рода «конфетку».

На ее взгляд, вина администрации 
в том, что в город привозят иногород-
ний мусор, предложила пути решения 
данной проблемы путем установле-
ния специальных постов, иначе «мы 
будем жить на свалке».

Подвел итоги заседания Обще-
ственного совета Глава города Р.В.Ан-
дреев, подробно прокомментировав 
каждый блок вопросов.

Подготовлено в соответствии 
с протоколом заседания 

Общественного Совета


