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Очередное заседание Коллегии администрации города Кимры состоя-
лось во вторник, 24 мая. Вел его Глава города Роман Андреев.
ЛУЧШИМ ДЕТЯМ – СТИПЕНДИЯ ГЛАВЫ
Сотрудниками администрации разработано Положение о стипендиатах Гла-
вы города Кимры. Теперь городские ребята и девчата, добившиеся наилуч-
ших результатов в учебе, спортивных соревнованиях, на различных смотрах 
и конкурсах в сфере культуры и искусства, будут поощряться городскими 
властями. 
По словам Романа Андреева, поощрения могут быть не только в виде де-
нежных выплат, но и, к примеру, в качестве льгот на проезд в городском 
транспорте, бесплатного посещения учреждений дополнительного образо-
вания и т.п. Всё это будет прописано в готовящемся Положении. Как и кри-
терии самих достижений детей и молодежи. 
ТОРГОВЫЕ МЕСТА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
В Кимрах в скором времени можно будет свободно приобретать продукцию, 
произведенную местными крестьянскими и фермерскими хозяйствами. С 
такой инициативой выступил Глава города Роман Андреев. Он предложил 
включить в существующую схему стационарной торговли места для реали-
зации продукции сельхозтоваропроизводителей.
Проект изменения в городскую схему торговли силами отдела экономики 
уже подготовлен.
ДЕТСКИЙ СПОРТ – НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ
В Тверской области началось реформирование детских спортивных школ. 
Теперь данные учреждения, по замыслу руководства страны, должны пе-
рейти из системы дополнительного образования под эгиду Министерства 
спорта. 
Их целью станет подготовка профессиональных спортсменов, которые мог-
ли бы защищать честь города, области и даже страны в различных сорев-
нованиях. 
Реформирование кимрских спортшкол, по словам начальника отдела спорта 
Владимира Платонова, будет проходить параллельно с облспорткомитетом. 
ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Комитетом по управлению имуществом города в ближайшее время нач-
нутся проверки эффективности деятельности муниципальных учреждений 
Кимр. По мере прохождения проверок информация об итогах будет предо-
ставляться лично Главе города и озвучиваться в ходе заседания Коллегий. 
ПЕРВЫЕ ВЫПЛАТЫ
По информации начальника территориального отдела социальной защиты 
населения Елены Куликовой, поступило уже около 200 заявлений от граж-
дан, имеющих право на получение компенсации по оплате за капитальный 
ремонт многоквартирных домов. 
Первые выплаты будут произведены уже в конце мая. 
Прием заявлений от граждан продолжается. Причем, осуществляется он в 
соцзащите ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
КЛЕЩЕВОЙ ПЕРИОД
Как сообщил заместитель главного врача Кимрской ЦРБ Василий Купцов, 
на минувшей неделе отмечен небольшой рост заболеваемости ОРВИ, осо-
бенно среди детей. Связан он с установлением сырой прохладной погоды.  
Выявлено два положительных результата при освидетельствовании на на-
личие наркотиков. В крови пациентов обнаружены морфин и методон.
Продолжается сезон клещей. За неделю более 20 человек обратились в 
больницу в связи с укусом этими насекомыми. Среди пострадавших не-
сколько детей. Всем им оказана экстренная медицинская помощь.  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ
По информации начальника муниципального отдела МО МВД «Кимрский» 
Андрея Шаблонина, в настоящее время, согласно Указу Президента Рос-
сии, продолжается процесс упразднения Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков. 
Если быть более точным, наркоконтроль переходит теперь в структуру МВД. 
По словам Андрея Шаблонина, все сотрудники кимрского наркоконтроля пе-
реведены в штат полиции. Также в ведение муниципального отдела МВД 
«Кимрский» перейдет помещение, где размещалось отделение ФСКН. 
Кроме того, под эгиду полиции теперь переходит и федеральная миграци-
онная служба.
ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНОВ
Как сообщила заведующая отделом образования Надежда Зайцева, на те-
кущей неделе вся работа отдела будет связана с подготовкой к проведению 
выпускных экзаменов. Уже 26 мая девятиклассникам предстоит сдавать го-
сударственную итоговую аттестацию по математике. 
А 30 мая – единый госэкзамен по русскому языку у выпускников 11-го клас-
са.
ЖДЕМ ДЕЛА ОТ «ГОРСТРОЯ»
Всего два дня остается до завершения муниципального конкурса по ремон-
ту дорожного покрытия на участке улицы Орджоникидзе. 
К сожалению, пока заявок от организаций не поступило. Молчит и предпри-
ятие ООО «Горстрой», не раз заявлявшее о своей готовности поработать 
на благо родного города. Среди сотрудников данного предприятия немало 
членов общественной организации «Мы – кимряки», которое и создавалось 
в целях помощи городу и его жителям. Сейчас как раз есть возможность 
доказать эту любовь делом.
ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ ДОКА
На прошлой неделе состоялась встреча Главы города Романа Андреева с 
жителями поселка Южный. В ходе длительной беседы, продолжавшейся 
почти три часа, поступило больше двух десятков обращений и заявлений 
на имя Главы. 
На все эти обращения, по словам мэра, будут подготовлены ответы и разме-
щены на сайте администрации города.

Владимир БАЖЕНОВ

КИМРЯКИ ВЫСТУПИЛИ В ПОДДЕРЖКУ ЗАВОДА

21 мая в Кимрах на Театральной пло-
щади прошёл митинг, посвящённый 
Дню борьбы с безработицей - есть 
теперь и такая дата в календаре.
Почему возникла настоятельная необ-
ходимость провести митинг в Кимрах, 
говорить, наверное, не приходится. 
Достойная зарплата, достойная пен-
сия да и, в первую очередь, достойный 
труд для многих кимряков звучат акту-
ально. Почему? Объяснить очень про-
сто. Город, некогда бывший на передо-
вых позициях в плане промышленного 
производства, причём не в масштабах 
региона, а в масштабах всей страны 
(один Савёловский машиностроитель-
ный завод чего стоил), сегодня тихо-ти-
хо скатывается в пучину всеобщей 
безработицы. Нет, конечно, на месте 
не сидит никто - все устраиваются кто 
как может. Многие люди ездят на рабо-
ту в Москву, в другие города, где можно 
мало-мальски подзаработать. А что же 
наши предприятия, особенно это ка-
сается СМЗ, где на сегодняшний день 
трудится более 1200 человек (сравни-
те: в советское время здесь работало 
на порядок больше!), где их былая 
мощь? Вопрос риторический.  
Первым на митинге выступил Глава го-
рода Кимры Роман Андреев. Его речь 
была непосредственно посвящена 
теме заявленного митинга и, в основ-
ном, вопросу сохранения СМЗ, кото-
рый сегодня на грани закрытия. 
Администрация города Кимры прила-
гает немало усилий для сохранения 
хотя бы остатков производственного 
потенциала, образовательного уровня 
в сферах учреждений дополнительно-

го и дошкольного образования. Отме-
тив, что СМЗ на сегодняшний день не 
единственное в городе градообразую-
щее предприятие (это прерогатива и 
фабрики им. М. Горького, и предприя-
тия «Хамильтон Стандарт Наука»), но 
СМЗ - одно из старейших предприятий 
города, поэтому его сохранение - важ-
нейшая задача.  При этом важно не 
только сохранить завод, но и его про-
филь, то есть, чтобы не было распы-
ления сил на какие-то мелкие заказы, 
а оставалась главная направленность 
— машиностроение и авиастроение. 
Для этого сегодня прилагается много 
сил — поиск заказчиков выпускаемой 
продукции, всемерная поддержка оте-
чественного производителя. 
Есть ещё одна «фишка» - все, на-
верное, помнят про существовавшее 
буквально напротив завода высшее 
учебное заведение (институт), готовя-
щее кадры для машиностроительного 
производства. Нет теперь этого заме-
чательного института. Значит, новая 
задача — его обязательное возрожде-
ние, и тогда можно смело говорить, что 
молодёжь, вынужденная получать выс-
шее образование где угодно, только не 
в Кимрах, повернётся лицом к городу. 
Красной нитью в выступлении Рома-
на Андреева прозвучала мысль, что 
главное для города - сохранить день-
ги, которые поступают от производств 
в качестве налогов. Что сегодня: люди 
в большинстве своём работают где-то, 
деньги получают там же, налоги отчис-
ляются в казну того города, где работа-
ет человек. Поэтому и важен для нас 
всех Савеловский завод.

В заключение своего выступления Ро-
ман Андреев сказал, что Кимры готовы 
к тому, чтобы работать с инвесторами, 
сохранить профессиональные кадры, 
сделать всё, чтобы наш город не поте-
рял своё былое величие и продолжал 
писать свою славную страничку в жиз-
ни Российского государства.
Митинг набирал обороты. Равнодуш-
ных не было — убедиться в этом по-
зволяли сплочённые ряды работников 
образования, граждан, по-видимому, 
тесно связанных с СМЗ и просто жи-
телей города, которым не безразлично 
всё, что происходит сегодня. К микро-
фону вышел инженер, работающий 
на СМЗ, депутат городской Думы от 
фракции КПРФ Сергей Комков. Крат-
ко, но очень ёмко он оценил ситуацию 
на заводе, обратил особое внимание 
на обновление оборудования, на то, 
что обязательно необходима эконо-
мия средств. И ещё — если не будет 
нормальной организации труда, не 
будет и производительности. Выразил 
надежду, что старейшее предприятие 
всё-таки будет восстановлено, и моло-
дые кадры смогут участвовать в возро-
ждении предприятия.
От наших медиков по-деловому и, как 
всегда, доходчиво выступил замести-
тель главного врача ЦРБ Василий Ва-
сильевич Купцов. 
От профсоюза работников образова-
ния выступила Татьяна Михайловна 
Измайлова. Она в целом одобрила ра-
боту Романа Андреева в плане содей-
ствия работникам образования. 
Татьяна Михайловна зачитала резолю-
цию митинга, одобренную работниками 
образовательных учреждений всех на-
правлений, в которой изложены основ-
ные требования по зарплате, сохране-
нию СМЗ и, главное, возрождению в 
Кимрах высшего учебного заведения 
по подготовке квалифицированных ка-
дров для наших предприятий.
Митинг завершил руководитель Твер-
ской областной организации профсо-
юзного движения и общественных 
организаций в г. Кимры Владимир 
Махнёв. Поддержав все выдвинутые в 
резолюциях требования, он сказал, что 
профсоюзы будут поддерживать все 
начинания, выдвинутые народом.
А завершилось мероприятие высту-
плением хора ветеранов им. В.В. 
Смирнова. Песни нашей молодости, 
которые не стареют со временем, зву-
чали над площадью и дружно подхва-
тывались присутствующими. 

Татьяна ЛЕВИНА

Военно-патриотическое  воспитание 
играет важную роль в формировании 
личности молодого гражданина патри-
ота и человека. Познакомиться с арми-
ей, солдатским бытом будущим воинам 
позволяют Дни призывника. В нашем 
городе такие мероприятия проводятся 
два раза в год.

17 мая 2016 года допризыв-
ники (обучающиеся ГБП ОУ 
«Савеловский колледж»), 
посетили воинскую часть № 
55443 г. Кимры-3 (д. Борки), 
руководство которой любезно 
предоставило свою базу. Для 
ребят была проведена экскур-
сия по территории воинской 
части, они посетили солдат-
скую столовую, медпункт, ка-
зарму, побывали в комнате 
отдыха.
Каждый из будущих защитни-
ков Родины смог продемон-
стрировать свои спортивные 

достижения на спортивных снарядах, 
расположенных в стенах казармы.
Затем ребята посетили учебную комна-
ту, в которой познакомились с военной 
техникой, скрытно установленными 
боеприпасами и ручным индивидуаль-
ным автоматическим огнестрельным 

оружием - автоматом Калашникова, 
средствами индивидуальной химиче-
ской защиты.
Хочется отметить, что допризывники, 
находясь на территории части,  при-
держивались солдатской дисциплины, 
учились ходить строем в две, три ше-
ренги, перестраиваться.
В общем, нелегкая это работа - защи-
щать Родину! Здесь нужна сноровка и 
тренировка. Нужно много знать, разби-
раться в современном оборудовании и 
в политической обстановке, потому что 
российский солдат, в первую очередь, 
грамотный солдат. 
А еще важно солдатское плечо,  дру-
жеская поддержка, потому что один в 
поле не воин. 
Такие простые истины усвоили буду-
щими солдаты - обучающиеся «Саве-
ловского колледжа».
Источник: По информации отдела 
по молодёжной политике и культуре

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В КИМРАХ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46-па от 01.02.2016 года

О закреплении микрорайонов (территорий) города Кимры 
за муниципальными образовательными учреждениями, реализующими программы

начального общего, основного общего и среднего общего образования
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного общего образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Закрепить микрорайоны (территории) города Кимры за муниципальными  образовательными  уч-
реждениями, реализующими программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Кимры  от  01.02.2015 года 
№50/1-па «О закреплении микрорайонов (территорий) города Кимры за муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями, реализующими программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования». 
3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации города Кимры. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  админи-
страции города Кимры Брагину С.В.

 Глава города Кимры  Р.В.Андреев
Приложение к Постановлению администрации 

города Кимры от 01.02.2016 года №46-па 
Микрорайоны (территории) города Кимры,  закрепленные  

за муниципальными  образовательными  учреждениями, реализующими программы
 начального общего, основного общего и среднего общего образования

Наименование учреждения, адрес Территории

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №1»

171505, Тверская обл., г. Кимры, 
Савеловский пр, д. 4

ул. Дачная,
ул. Зеленая,
ул. Стахановская,
ул. Парковая, 
ул. Красноармейская, 
ул. Песочная, 
ул. Трудовая, 
проезд Савеловский, 
переулок Светлый, 
1,2,3 Транспортные переулки, 
ул. 40 лет Октября, 
ул. 50 лет ВЛКСМ (15- 155), 
ул. Восточная, 
ул. Хабовского, 
ул. Горная, 
ул. Вильямса, 
ул. Тимирязева, 
проезд Тимирязевский, 
Савеловская набережная (д. 2-12)
ул. Старозаводская
1-я Заводская
ул. Тельмана
ул. Транспортная

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №2»

171504, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кириллова, д.20

ул. Кириллова (д. 14-26)
ул. Колхозная, 
ул. Коммунистическая (д. 12-26),
ул. Чапаева (д. 10-28),
ул. Гастелло,
1-6 Железнодорожный проезд,
ул. Железнодорожная, 
ул. Л. Чайкиной, 
ул.Челюскинцев (д. 6-20,), 
ул. Новая д. 1
ул. Южная
Борковское шоссе (д. 1-13)

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя школа №3»

171503, Тверская обл., г. Кимры, ул. 60 лет 
Октября, д. 2

ул. 60 лет Октября,
1,2 Комбинатский переулки, 
ул. Заводская, 
ул. Ильича, 
ул. Инженерная, 
ул. Комбинатская, 
ул. Береговая, 
ул. Загородная, 
ул. Славянская, 
ул. Ольховая, 
1,2,3 Линия, 
ул. Новодачная,
пер. Новодачный, 
ул. Сиреневая, 
ул. Кленовая, 
ул. Борковская, 
ул. Пихтовая, 
пер. Пихтовый
пер. Борковский
ул. Клетинская
ул. Сосновая
пер. Славянский

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя школа №4»

171507, Тверская обл., г. Кимры,
ул. Троицкая, д.99-А

ул. Д. Баслыка, 
ул..Фабричная,
ул. Чехова, 
ул. Троицкая, 
ул. Вагжанова ( до ул. К. Либкнехта),
1,2,3 Коммунальные переулки, 
ул. Дружбы, 
ул. К. Либкнехта (д. 37-124), 
ул. Достоевского, 
ул. Коммунальная, 
пер. Коммунальный, 
ул. Березовая, 
ул. Мельничная, 
ул. П. Лумумбы, 
ул. Пушкина (д. 57-102), 
переулок Пушкинский, 
ул. Совхозная, 
переулок Совхозный, 
ул. Согласия, 
ул. Топорикова, 
ул. Тюриной, 
ул. Урицкого (д. 45-103), 
переулок Гоголя, 
ул. Гоголя, 
ул. Западная, 
ул. Кленовая,
переулок Лермонтова,
ул. Лермонтова, 
ул. Малая и Большая Садовая, 
переулок Садовый, 
переулки 1,2 Садовые, 
ул. Школьная, 
переулок Школьный, 
ул. Ясеневая, 
ул. М. Тюриной, 
переулок Безымянный, 
Ильинское шоссе, 
ул. Звиргздыня (после ул. Вагжанова)
проезд Коммунальный
проезд Совхозный
проезд Безымянный
ул. Викмана (от ул. Пушкина до ул. Радищева)

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №5»

171508, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Титова, д. 12

проезд Титова,
проезд Гагарина,
проезд Лоткова, 
ул. Кропоткина, 
пер. Бестужевский, 
пер. Спортивный, 
пер. Рабочий,
ул. Фрунзе, 
ул. Пионерская,
пер. Рылеевский, 
пер. Муравьевский, 
пер. Красный,
ул. Володарского (д. 104-116)
ул. Курилова (от ул. Красина)
пр. Коллективный

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя школа №11»

171502, Тверская обл., г. Кимры, ул. Южная 
площадь, д.5

набережная Волги, 
ул. Горького, 
проезд Дзержинского, 
ул. Комсомольская, 
ул. Луговая, 
ул. Московская, 
ул. Никитина, 
ул. Орджоникидзе, 
ул. Панферова, 
ул. Полевая, 
проезд Разина, 
ул. Разина, 
ул. Рыбакова, 
1,2,3 Гражданские проезды, 
ул. Баклаева, 
пер. Вишневый, 
ул. Гражданская, 
ул. Заречная, 
пер. Клубничный,
проезд Комсомольский, 
проезд Лесной, 
Московское шоссе, 
ул. Мыльцевская,
ул. Огородная, 
ул. Пугачева, 
проезд Пугачевский,
ул. Русакова, 
ул. Солнечная, 
переулок Солнечный, 
пер. Тенистый, 
переулок Цветочный,
ул. Дзержинского, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 
ул. Калинина, 
пер. Речной
набережная Гавани
проезд Волжский
площадь Южная
ул. Максима - Горького

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя школа №13»

171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Ленина, д. 11

ул. Звиргздыня (до ул. Вагжанова), 
ул. К. Либкнехта (д. 136, до ул. Вагжанова), 
ул. К. Маркса (от Безымянного ручья), 
ул. Кирова (д. 3-50), 
Набережная Фадеева (д. 3-24), 
ул. Пушкина (д. 1-56), 
ул. Радищева (д. 32-59), 
ул. Троицкая (до Безымянного ручья), 
ул. Урицкого (д. 1-44), 
ул. Вагжанова ( от ул. К. Маркса до ул. Некрасова)
ул. Шевченко (д. 1-38), 
ул. Володарского (д. 1-52), 
переулок Кузнечный, 
ул. Ленина (д. 1-104), 
ул. Луначарского (д. 1-39), 
ул. Л. Толстого (от ул. К. Маркса до ул. Некрасова)
Октябрьская площадь, 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №14»

171502, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Шевченко, д. 77

ул. Строителей,
ул. Фестивальная,
Целинный проезд, 
ул. Целинная,
ул. Молодежная,
ул. Мирная, 
ул. Сенная, 
ул. Интернациональная, 
ул. 1,2,3 Бурковская, 
ул. Туполева, 
ул. Коммунистическая (2/4-10), 
ул. Чапаева (д. 1-8), 
ул. Челюскинцев (д. 1-5),  
ул. Кириллова (д. 1-12) 
ул. 50 лет ВЛКСМ (д. 3-14)
переулок 2-й коммунистический
1, 2, 3, проезд Бурковский
Коммунистическая набережная

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя школа №16»

171502, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Шевченко, д. 77

пер. Чернышевский, 
ул. Красина,
ул. Кирова (д. 50-107), 
1,2,3 Кооперативная 
ул., ул. Большая Садовая, 
ул. Вагжанова  (от ул. Некрасова), 
ул. Волгостроя, 
ул. Володарского (д. 53-100), 
ул. Герцена,
ул. Демократическая (д. 1-18), 
ул. Желябова,
ул. Кольцова (от ул. Радищева), 
ул. Курилова, 
ул. Л. Толстого (ул. Некрасова), 
ул. Луначарского (д. 40-78), 
ул. Маяковского, 
ул. Некрасова, 
ул. Новая Слобода, 
ул. Партизанская, 
ул. Свободы, 
ул. Ударная, 
ул. Ульяновская, 
переулок Черниговский, 
ул. Шевченко (д. 39-110),
 Абрамовский проезд, 
ул. Красная горка, 
ул. Мичурина, 
переулок Муравьевский, 
Набережная Фадеева (д. 24-39),
ул. Октябрьская, 
проезд Октябрьский, 
ул. Пионерская, 
проезд Пионерский, 
ул. Советская,
переулок Спортивный,
ул. Чичерина,
проезд 3-й Кооперативный,
переулок Чернышевского, 
ул. Коллективная, 
ул. Советская, 
ул. Радищева (д. 1-31), 
проезд Партизанский
проезд Ульяновский
ул. Викмана (от ул. Радищева до ул. Правды)
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Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Логос»
171506, Тверская обл., г. Кимры,
 ул. Л. Толстого,д. 26

ул. Викмана  (до ул. Радищева), 
ул. Кольцова (до ул. Радищева),  
ул. Вагжанова (от ул. К. Либкнехта до ул. К. Маркса)
ул. Л. Толстого (до ул. К. Маркса), 
ул. К. Либкнехта (от ул. Кольцова до Безымянного ручья), ул. Урицкого 
(от ул. Кольцова до Безымянного ручья), 
ул. К.Маркса (от ул. Кольцова до Безымянного ручья)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №15-ра от 05.02.2016 года
О смотре-конкурсе на лучшее благоустройство

и содержание территорий образовательных учреждений
В целях активизации работы по благоустройству, озеленению и эстетическому оформлению терри-
торий образовательных учреждений и в связи с 470-летием первого упоминания о Кимрах
1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и содержание территорий 
образовательных учреждений согласно приложению 1.
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению городского смотра – конкурса на лучшее благоу-
стройство и содержание территорий образовательных учреждений согласно приложению 2.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет на  сайте администрации города Кимры Тверской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В.

  Глава города Кимры  Р.В.Андреев
Приложение 1

к распоряжению администрации города Кимры
от 05.02.2016 года №15-ра

Положение
о смотре-конкурсе на лучшее благоустройство

и содержание территорий образовательных учреждений
1. Общие положения 

1.1. Городской смотр – конкурс на лучшее благоустройство и содержание территории образователь-
ных учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального (далее - Конкурс) проводится 
в целях  активизации работы по благоустройству, озеленению и эстетическому оформлению терри-
торий образовательных учреждений и в связи с 470-летием первого упоминания о Кимрах
1.2. Задачи Конкурса:
1.2.1. Привлечь внимание учреждений образования к проблеме благоустройства территорий обра-
зовательных учреждений;
1.2.2. Объединение усилий обучающихся, педагогов, родителей, общественности по озеленению 
территорий, принадлежащих образовательным учреждениям, санитарной зоны вокруг территорий 
образовательных учреждений;
1.2.3. Воспитание бережного отношения к природным богатствам своего края, эстетического оформ-
ления территорий учебного заведения;
1.2.4. Выявление, поддержка и распространение опыта образцового содержания территорий обра-
зовательных учреждений. 
1.2.5. Выявление и поощрение коллективов лучших образовательных учреждений, а также педаго-
гических работников, занимающихся озеленением и благоустройством территории. 
1.3. Организатором городского Конкурса является Администрация города Кимры.

2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет с правами 
жюри.
2.2. Оргкомитет:
2.2.1. Утверждает условия и порядок проведения Конкурса;
2.2.2. Информирует о сроках проведения Конкурса;
2.2.3. Составляет программу проведения Конкурса, обеспечивает ее реализацию;
2.2.4. Утверждает критерии оценки конкурсных материалов;
2.2.5. Принимает документы и материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
2.2.6. Утверждает состав и условия работы конкурсной (экспертной) комиссии;
2.2.7. Ведет необходимую документацию по организации и проведению Конкурса;
2.2.8. Совместно с конкурсной комиссией подводит итоги Конкурса;
2.2.9. Принимает решение о награждении победителей.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе участвуют образовательные учреждения, расположенные на территории г. Кимры 
всех типов и видов, занимающиеся благоустройством и озеленением прилегающей территорий.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Городской Конкурс проводится в период с 1 июня по 30 сентября 2016 года. Конкурс
проводится в два этапа: I этап –  проводится с 1  июня по 31 августа 2016 года  - очный этап.
В июне - визуальная оценка, выезд экспертной комиссии;
В августе  - визуальная оценка во время приемки образовательных учреждений к новому учебному 
году.
II этап – проводится с 5 по 30 сентября (заочный этап – оценка конкурсных материалов).
4.2. Первый очный этап Конкурса предусматривает выезд экспертной комиссии в образовательные 
учреждения города согласно составленному графику для визуальной оценки состояния  территории 
в целом. (Приложение 1).
4.3. На втором этапе в Оргкомитет  предоставляются конкурсные материалы (паспорт территории), 
раскрывающие содержание и результаты деятельности учреждения на «зеленой» территории  в 
срок до 5 сентября  2016 года в отдел образования администрации города Кимры.
4.4. Требования к оформлению цветников
4.4.1. Цветочное оформление территории должно содержать тематическую клумбу. Предлагаемые 
темы: «2016 год - Год кино», «2016 год – 470-летие первого упоминания о Кимрах».
4.5. Требования к оформлению конкурсных материалов.
4.5.1. Все участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет необходимую документацию: паспорт 
на территорию образовательного учреждения, сведения, отражающие состояние работы на терри-
тории  в образовательном учреждении за учебный год, заполненные по форме (п. 4.5.3.) и проект 
оформления тематических цветников на данный год (п.4.5.2.).
4.5.2. В проект оформления тематических цветников необходимо включить следующие пункты:
- титульный лист с указанием: названия работы, ФИО автора (авторов), темы;
- эскиз, выдержанный в цветовой гамме, с указанием ассортимента используемых культур;
- фото тематических цветников не менее 5 фотографий.
4.5.3. Паспорт территории образовательного учреждения должен включать следующие разделы:
- Титульный лист: название образовательного учреждения, адрес, телефон, размеры пришкольной 
территории;
- Подробный план работы по благоустройству территории;
- График работы учащихся на пришкольной «зеленой» территории  и педагогов на летний период 
(утвержденный администрацией и заверенный печатью учреждения);
- Инструкция по технике безопасности при выполнении работ (утвержденная администрацией и 
заверенная печатью учреждения);
-  фото материалы по благоустройству и озеленению не менее 5 фотографий.
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 мая 2016 г. подать заявку (в письменном виде, 
заверенную руководителем образовательного учреждения) по форме (Приложение 1).  
Не подавшие заявку общеобразовательные учреждения в Конкурсе не участвуют.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение
5.1. Итоги Конкурса подводятся  по следующим номинациям:
Лучшая территория дошкольного образовательного учреждения.
Лучшая пришкольная территория.
Лучшая территория учреждения дополнительного образования.
Лучшая территория учреждений среднего профессионального образования.
5.2. Итоги подводятся по результатам экспертных оценок комиссии по итогам двух этапов. Баллы 
суммируются.
5.3. По итогам Конкурса присуждаются три призовых места в каждой номинации и поощрительные 
номинации (на усмотрение конкурсной комиссии).
5.4. Предложения  конкурсной комиссии  по выбору победителей и призеров Конкурса оформляют-

ся  протоколом  за  подписью всех членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании.
5.5. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) в каждой номинации награждаются дипломами и 
ценными подарками.
5.7. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в количество призовых мест.
5.8. Всем участникам смотра - конкурса выдается свидетельство участника.
Номинации Смотра-конкурса.
5.9. Критерии оценки территорий образовательных учреждений

№ 
п/п. Наименование Баллы

1. Благоустройство территории:
наличие и состояние ограждения;
наличие и состояние освещения;
состояние дорожек;
состояние газонов (покос травы);
степень ухоженности растений;
эстетичность оформления территории

до 10 баллов

2. Качество работ по уборке территории до 5 баллов
3. Состояние зеленой санитарной зоны:

наличие зеленых насаждений;
проведение санитарных рубок деревьев и кустарников;
видовое разнообразие растительности;
плановость и эстетичность посадок

до 10 баллов

4. Эстетическая оценка территории:
эстетика оформления цветников (видовой состав, целостность компози-
ции, стиль оформления, оригинальность);
наличие клумб, альпийских горок, миксбордеров, рабаток;
наличие тематической клумбы и проекта оформления клумбы;
санитарное состояние, ухоженность

до 10 баллов

Приложение 1
о городском смотре – конкурсе на лучшее

благоустройство и  содержание территорий
образовательных учреждений 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в городском смотре – конкурсе на лучшее благоустройство и содержание территорий

 образовательных учреждений 
Номинация _______________________________________

№ Образовательное
 учреждение Адрес

Электронный адрес. 
Контактный телефон

 ответственного за участие
 в конкурсе 

Особенности озеленения 
территории образовательного 

учреждения

1.

Руководитель 
образовательного учреждения                           (подпись)                (расшифровка)
 
М.П.

                                                                  Приложение 2 к распоряжению 
администрации города Кимры от 05.02.2016 года №15-ра

Состав оргкомитета по проведению 
городского смотра – конкурса на лучшее благоустройство и содержание

территорий образовательных учреждений
Брагина С.В. - заместитель Главы администрации, председатель;
Члены оргкомитета:
Алексеева А.А. - директор МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования города 
Кимры»;
Васильева Н.Ю. - начальник отдела по молодежной политике и культуре;
Зайцева Н.А. - заведующий отделом образования, секретарь;
Петрухно Е.Г. - помощник Главы города;
Щеглов Р.Н. - начальник отдела информационно-технического обслуживания администрации горо-
да Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №51-па от 05.02.2016 года
О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры
 от 26.04.2012 года №405-12 «Об утверждении административного регламента 
 предоставления архивным отделом администрации г.Кимры муниципальной 

услуги «Организация исполнения поступивших запросов граждан РФ и
 российских  граждан, проживающих за рубежом» (с измен. от 24.01.2014 года №35-па)

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»  и  в целях повышения эффективности дея-
тельности архивного  отдела администрации города Кимры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 года №405-12 «Об 
утверждении административного регламента предоставления архивным отделом администрации 
г. Кимры муниципальной услуги «Организация исполнения поступивших запросов граждан РФ и 
российских  граждан, проживающих за рубежом» (с измен. от 24.01.2014 года № 35-па) следующие 
изменения:
- п. 9 Главы 4. Административного регламента по предоставлению архивным отделом администра-
ции г. Кимры муниципальной услуги «Организация исполнения поступивших запросов граждан РФ 
и российских граждан, проживающих за рубежом»
«Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги» изложить в следую-
щей редакции:
«Заявители, обращающиеся в адрес архива для получения муниципальной услуги, предъявляют: 
- письменный запрос (заявление) (приложение 2);
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность);
- копию трудовой книжки (при рассмотрении заявлений, касающихся подтверждения трудового ста-
жа, в том числе специального, размера заработной платы, различных надбавок и льгот в соответ-
ствии с пенсионным законодательством Российской Федерации);
- при запросе информации, содержащей персональные данные о третьих лицах - документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность) и доверенность от 
третьих лиц или документы, удостоверяющие права законных представителей несовершеннолет-
них, а также лиц, признанных судом недееспособными;
- другие документы (копии нотариальных документов, ордеров на получение жилья, свидетельств 
о смерти наследодателя, завещаний наследодателя на имя заявителя или документов, подтверж-
дающих его родство с наследодателем, свидетельств о рождении, о заключении или расторжении 
брака, перемене имени или фамилии, усыновлении, установлении отцовства и т.д.), представление 
которых необходимо для осуществления поиска нужной заявителю информации.
Для получения муниципальной услуги заявителем - юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем представляются следующие документы:
- заявление на бланке организации за подписью руководителя;
- документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя действовать от имени юри-
дического лица;
- копии документов, имеющие непосредственное отношение к заявителю и обеспечивающие поиск 
нужной ему информации.
В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги по почте, к заявлению дополнительно прикладываются:
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), заверенная в установленном 
порядке;
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- копии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия (для 
юридических лиц), заверенные в установленном порядке.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные  копии документов, кото-
рые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.
2. Дополнить  «Административный   регламент по предоставлению архивным отделом администра-
ции  г. Кимры муниципальной услуги «Организация исполнения поступивших запросов граждан РФ 
и российских граждан, проживающих за рубежом»  приложением № 2 (прилагается)
3. Настоящее постановление  вступает в силу  с момента подписания и подлежит официальному  
опубликованию   и размещению  на сайте  администрации города Кимры.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего делами адми-
нистрации города Кимры.

Глава города  Р.В. Андреев
Приложение № 2

к Административному регламенту по предоставлению архивным отделом администрации г.Кимры 
муниципальной услуги «Организация исполнения поступивших запросов граждан РФ и российских 

граждан, проживающих за рубежом»
от 05.02.2016 года №51-па

Образцы заявлений
О  выдаче копии постановления (решения) о выделении земельного участка (дома)

 В архивный отдел администрации города Кимры
от_______________________________________ 

                                                                                              ФИО (полностью)
                      Дата рождения:____________________________

                                        Проживающего(ей) по адресу:________________
Телефон:_________________________________

Заявление
         Прошу выдать копию постановления (решения) о выделении земельного участка. 
Кому выделен участок:__________________________________________________________
Место нахождения участка:______________________________________________________
Постановление (решение)  №_______ от  «_____» _____________года.  
Название организации, издавшей постановление (решение):________________________________

«____» ___________201__ год            ______________                      
                                                                                                           Подпись
Примечание:  при запросе информации, содержащей персональные данные о третьих лицах - документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность) и доверенность от третьих лиц 
или документы, удостоверяющие права законных представителей несовершеннолетних, а также лиц, признанных 
судом недееспособными;

О выдаче выписки из похозяйственной книги
 В архивный отдел администрации города Кимры 
 от_______________________________________ 
                                                                       ФИО (полностью)

Дата рождения:____________________________
 Проживающего(ей) по адресу:________________

Телефон:_________________________________
Заявление

          Прошу выдать выписку из похозяйственной книги  за ______________________________годы
деревни _______________________________ сельсовета __________________________________
Глава семьи:________________________________________________________________________

(ФИО год рождения)
Состав семьи:_______________________________________________________________________
                                                                  (ФИО год рождения)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

«____» __________201__ г.            ______________                           
                                                                  Подпись
Примечание:  при запросе информации, содержащей персональные данные о третьих лицах - документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность) и доверенность от третьих лиц 
или документы, удостоверяющие права законных представителей несовершеннолетних, а также лиц, признанных 
судом недееспособными;

О награждении медалью
 В архивный отдел администрации города Кимры 
 от_______________________________________ 
                                                                              ФИО (полностью)

Дата рождения:____________________________
 Проживающего(ей) по адресу:________________
 Телефон:_________________________________

Заявление
   Прошу выдать копию документа о награждении медалью__________________________________
___________________________________________________________________________________

ФИО (полностью)
Награждался(ась): «_____» ____________________ 201     г.          № ______________________
                                                  Дата                                                     номер решения, приказа
Место работы в указанный период: ____________________________________________________
Фамилия в указанный период: ________________________________________________________
«___» _____________201__год            ______________            
                                                                      Подпись
Примечание:  при запросе информации, содержащей персональные данные о третьих лицах - документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность) и доверенность от третьих лиц 
или документы, удостоверяющие права законных представителей несовершеннолетних, а также лиц, признанных 
судом недееспособными;

По документам ликвидированных (реорганизованных) организаций 
 В архивный отдел администрации  города Кимры 
 от________________________________________ 
 ФИО (полностью): __________________________
 Проживающего(ей) по адресу:_________________

Тел.: ______________________________________

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения
2. Фамилия заявителя в период, о котором запрашивается 

информация
3. Сведения, которые необходимо подтвердить (о стаже работы, 

специальном трудовом стаже с особыми условиями труда, 

о размере заработной платы, переименованиях организации и т.д.) 
4. Полное название организации (на период работы), 

ее ведомственная принадлежность. 

Сведения о последующих переименованиях организации
5. Занимаемая должность (должности) в запрашиваемый период
6. Структурное подразделение организации (цех, бригада и т.д.)
7. Дата поступления на работу (о которой запрашивается 

информация)
8. Дата увольнения с работы (о которой запрашивается информация)

9 Ксерокопия трудовой книжки   запрашиваемого  периода

Примечание: женщины  предоставляют ксерокопию  свидетельства о рождении ребенка, если  в запрашиваемый 
период  был  декретный отпуск.

О разном
 В архивный отдел администрации города Кимры 
 от_______________________________________ 
                                                                                 ФИО (полностью)

Дата рождения:___________________________
 Проживающего(ей) по адресу:_______________

Телефон:_________________________________

Заявление
   Прошу выдать копию документа ______________________________________________________
Реквизиты: _________________________________________________________________________

«____» ___________201__ г.            ______________                           
                                                                     Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №59-па от 10.02.2016 года
О разрешении обслуживания автобусного маршрута в режиме

городского общественного транспорта 
на территории города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Ишмаеву Ф.Р. обслуживание автобусного марш-
рута № 6 «Микрорайон - пос. Южный» отправлением из пос. Южный в 05-38, отправлением из Ми-
крорайона в 06-28 в режиме городского общественного транспорта
2. Внести соответствующие изменения в приложение №№1, 2 к договору с ИП Ишмаев Ф.Р. и в при-
ложение №№1, 2 к договору с ОАО «Кимрское АТП»
3. Индивидуальному предпринимателю  Ишмаеву Ф.Р. осуществлять перевозки пассажиров в соот-
ветствии с расписанием, согласованным Администрацией города Кимры Тверской области
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры в информаци-
онно-телекаммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Админи-
страции Шеховцова С.А.. 

Глава города Кимры  Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31-па от 12.02.2016 года
О Порядке уведомления представителя нанимателя(работодателя) лицами,

 замещающими должности муниципальной службы в Администрации города Кимры
 Тверской области и ее структурных подразделений, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении
 должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
(в ред. от 28.11.2015 г. 354-ФЗ), Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»  от 02.03.2007 № 25-ФЗ  (в ред. от 29.12.2015 года №395-ФЗ)
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы в Администрации города Кимры  Тверской области и ее 
структурных подразделений, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (Приложение 
№1).
2. Управляющему делами Администрации города Кимры А.В.Крестникову ознакомить с настоящим 
постановлением всех муниципальных служащих Администрации города Кимры и ее структурных 
подразделений под роспись.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры Тверской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Администрации города Кимры Тверской области
от 12.02.2016 года

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации города Кимры  Тверской области и ее
 структурных подразделений, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает процедуру уведомления лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы Администрации города Кимры Тверской области и ее 
структурных подразделений (далее – муниципальные служащие), о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.
2. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми муниципальными служащими, указанными 
в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности воз-
никновения конфликта интересов. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов являет-
ся правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
4. О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальный служащий обязан сооб-
щить представителю нанимателя (работодателя), как только ему станет об этом известно.
5. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, оформляется муниципальным 
служащим в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее – уведомление) по рекомендуемому образцу (приложение № 1). 
К уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении муниципального служащего материалы, 
подтверждающие изложенное.
5. Уведомление передается в Управление делами Администрации города Кимры не позднее одного 
дня после возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
6. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления в журнале регистрации уве-
домлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал) согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку. 
7. Журнал в прошитом, пронумерованном и заверенном печатью виде хранится в месте, защищён-
ном от несанкционированного доступа. 
8. Уведомление с отметкой о регистрации в течение одного рабочего дня после его регистрации на-
правляется представителю нанимателя (работодателя) с целью организации дальнейшей проверки 
содержащихся в нем сведений.
9. По решению  представителя нанимателя (работодателя) для проверки содержащихся в уведом-
лении сведений создается Комиссия (далее – Комиссия).
Комиссия: 
- информирует муниципального служащего, уведомившего о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, о проведении проверки;
- при необходимости запрашивает материалы и иные документы, имеющие отношения к проверке;
- запрашивает объяснения, готовит письменное заключение.
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10. По результатам рассмотрения уведомления по рекомендации комиссии представителем нани-
мателя (работодателя) принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 
конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулирова-
нии конфликта интересов. 
11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 10 Порядка, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации представитель нанимателя (работодателя) при-
нимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.
                        Приложение №1 

к Порядку уведомления представителя нанимателя работодателя) лицами, замещающими
 должности муниципальной службы в Администрации города Кимры Тверской области и ее

 структурных подразделений, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов
_____________________________________

                          (наименование должности 
_____________________________________  

             представителя нанимателя (работодателя)
_____________________________________

                                                                                             (Ф.И.О.)  
 от___________________________________

                                                                                             (Ф.И.О.)
______________________________________

(наименование должности с указанием
______________________________________

                                        структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодей-
ствии коррупции» сообщаю, что:
1. ______________________________________________________________________________

(описание личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая мо-
жет привести  к конфликту интересов)

2. ______________________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо 

негативно влияет личная заинтересованность)
3. ______________________________________________________________________________

(предложения по урегулированию конфликта интересов)

«__» _______________ 20__ года             ______________________________
                                                                                               (подпись, фамилии и инициалы) 

                        Приложение № 2 
к Порядку уведомления представителя нанимателя работодателя) лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Администрации города 
Кимры  Тверской области и ее структурных подразделений, о возникновении

 личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
 которая приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникнове-
ния, о личной заинтересованности при исполнении  должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов

№
п/п

Регистрационный 
номер

Дата регистрации 
уведомления

Ф.И.О. подавшего 
уведомление

Должность подавшего 
уведомление

Ф.И.О.
регистрирующего

Подпись 
регистрирующего

Подпись
 муниципального 

служащего, подавшего 
уведомление

Сведения
о принятом решении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №71-па от 18.02.2016 года
О внесении изменений в постановление 

администрации города Кимры от 16.11.2011 года №880-па
В соответствии с пунктом 8 статьи 10 федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях»,  в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 5 Постановления администрации города Кимры от 16.11.2011 года № 880-па «О создании 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа № 2» изложить в следующей редакции
«4. Сформировать наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» в следую-
щем составе:
- Алексеева Алла Алексеевна – директор МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы об-
разования города Кимры»;
- Брагина Светлана Васильевна - заместитель Главы администрации города Кимры;
- Камчаткина Татьяна Владимировна - председатель Комитета по управлению имуществом города 
Кимры; 
- Савин Алексей Васильевич - председатель попечительского Совета общественного движения 
«Покров»;
- Селезнев Вадим Борисович - тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ №2»;
- Сергеев Владимир Васильевич - старший тренер по легкой атлетике МАУДО «ДЮСШ №2».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальномсайте администрации города Кимры Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №79-па от 19.02.2016 года
О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на 
территории МО «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской области» (далее – 
Комиссия). 
2. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение № 1).
3. Утвердить Состав Комиссии (Приложение № 2).
4. Утвердить Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской обла-
сти» (далее – схема НТО) (Приложение № 3).
5. Требования, предусмотренные настоящим Постановлением, не распространяются на временное 
размещение (до трех дней) нестационарных объектов и объектов по оказанию услуг при прове-
дении праздничных, культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, которые регулируются 
отдельными правовыми актами администрации города Кимры.
6. Признать утратившим силу Постановление администрации города Кимры Тверской области от 
09.10.2014 № 662-па «О размещении нестационарных торговых объектов на территории МО «Город 
Кимры Тверской области».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В. 

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

Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №79-па 
Положение о комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг 
на территории МО «Город Кимры Тверской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по разработке схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории МО 
«Город Кимры Тверской области» (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия является совещательным органом, который в своей деятельности руководствуется 
Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Постановлением Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-
па «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Тверской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом МО 
«Город Кимры Тверской области» и настоящим Положением. 

2. Задачи и функции Комиссии 
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
 -подготовка заключений о возможности согласования схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской 
области» (далее – Схема НТО);
  - рассмотрение предложений о внесении изменений в Схему НТО.
2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции: 
- рассматривает и согласовывает  проект Схемы НТО;
- рассматривает информацию структурных подразделений администрации города Кимры о наличии 
(отсутствии) возражений по территориям размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг (далее – объекты), а также типам и специализации объектов; 
- рассматривает предложения о внесении изменений в Схему НТО;
- рассматривает вопросы, связанные с размещением и функционированием НТО на территории МО 
«Город Кимры Тверской области». 
2.3. Комиссия готовит заключения:
- о согласовании разработанной Схемы НТО, которая утверждается правовым актом администра-
ции города Кимры Тверской области»;
- о внесении изменений в Схему НТО, которые утверждаются правовым актом администрации го-
рода Кимры Тверской области. 

3. Организация работы Комиссии
3.1.  Комиссия формируется из представителей подразделений администрации города Кимры Твер-
ской области.
3.2. На заседания Комиссия вправе привлекать консультантов, специалистов и экспертов, не име-
ющих право голоса. 
3.3.  Председателем Комиссии является Глава города Кимры.
3.4.  Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
- утверждает повестку дня Комиссии;
- проводит заседания Комиссии;
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Ко-
миссию задач и функций. 
3.5. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в пе-
риод его временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и др.).
3.6. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии.
3.7.  Секретарь Комиссии:
- формирует повестку дня Комиссии;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня заседания;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- готовит проекты писем (обращений) и выписки из протокола заседания Комиссии в
соответствии с принятыми решениями;
В период временного отсутствия секретаря Комиссии (отпуск, командировка, временная нетрудо-
способность и др.) его работу по решению председателя Комиссии исполняет другой член комис-
сии. 
3.8. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
Комиссии. 
3.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.10.Заседание Комиссии проводится в соответствии с утвержденной председателем Комиссии по-
весткой дня.
3.11.Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секре-
тарь Комиссии.
3.12.Решения Комиссии размещаются на официальном сайте администрации города Кимры Твер-
ской области в сети Интернет в течение 10 дней.

4. Порядок обжалования решений Комиссии 
4.1. Заинтересованные лица в случае несогласия с решением, принятым Комиссией, вправе пись-
менно обратиться в Комиссию за получением копий документов, непосредственно связанных с 
принятием решения в отношении обратившегося заинтересованного лица, и выпиской из прото-
кола заседания Комиссии. Секретарь Комиссии в течение 14 дней со дня поступления обращения 
направляет заинтересованному лицу заверенные копии документов, относящихся к рассмотрению 
вопросов в отношении данного лица, и выписку из протокола заседания Комиссии.  
4.2. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством. 
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5. Прекращение деятельности Комиссии
5.1. Деятельность Комиссии прекращается по решению Главы города Кимры и оформляется право-
вым актом администрации города. 

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года  №79-па 

Состав 
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

в том числе объектов по оказанию услуг на территории 
МО «Город Кимры Тверской области»

Председатель Комиссии:
Андреев Роман Владимирович  – Глава города Кимры;
Заместитель председателя Комиссии:
Брагина Светлана Васильевна – заместитель Главы администрации;
Секретарь Комиссии:
Синицына Любовь Ивановна – заместитель начальника отдела по экономике и экономическому 
развитию;                                 
Члены Комиссии:
Васина Светлана Витальевна – Советник Главы города;
Камчаткина Татьяна Владимировна – председатель Комитета по управлению имуществом г.Кимры; 
Некрасова Маргарита Владимировна – начальник отдела по экономике и экономическому разви-
тию; 
Музыченко Галина Андреевна – начальник отдела архитектурно-строительного контроля;
Языков Дмитрий Владимирович – начальник отдела транспорта, связи, благоустройства                                                                
и административной практики.          

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года № 79-па

Порядок 
разработки и утверждения схемы нестационарных торговых объектов, 

в том числе объектов по оказанию услуг на территории 
МО «Город Кимры Тверской области» 

1. Порядок обжалования решений Комиссии 
1.1. Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет процедуру разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на терри-
тории МО «Город Кимры Тверской области» (далее – Схема НТО), а также основания для внесения 
изменений в Схему НТО. Схема НТО и вносимые в нее изменения утверждаются отдельными пра-
вовыми актами администрации города Кимры Тверской области.   
1.2. Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 
РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области схем размещения нестационар-
ных торговых объектов», Уставом МО «Город Кимры Тверской области» и настоящим Положением. 

2. Основные понятия
2.1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
а) нестационарный торговый объект, в том числе объект по оказанию услуг, - объект, не относящий-
ся к объектам капитального строительства и не являющийся объектом недвижимости, представ-
ляющий собой временное сооружение или конструкцию, не связанную прочно с земельным участ-
ком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное (мобильное) сооружение;
б) павильон – временное сооружение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарно-
го запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов; 
в) киоск – временное оснащенное оборудованием сооружение, не имеющее торгового зала и поме-
щений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого 
хранится товарный запас; 
г) торговый автомат – временное техническое сооружение или конструкция, предназначенные для 
продажи товаров (оказания услуг) без участия продавца; 
д) палатка – легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, рассчитан-
ная на одно рабочее место продавца, на площади которой размещен товарный запас на один день;
е) сезонное кафе (предприятия общественного питания, подразделяемые по времени функциони-
рования на сезонные) – специально временное сооружение, в том числе при стационарном пред-
приятии, представляющее собой площадку для размещения предприятия общественного питания 
для дополнительного обслуживания питанием потребителей. 
ж) развозная торговля: торговля, осуществляемая вне стационарного торгового объекта, с использо-
ванием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, 
а также мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным средством; 
з) мобильные объекты торговли (оказания услуг общественного питания) (автомагазины, автолавки, 
автофургоны, автокафе и другие) – объекты развозной торговли, представляющие собой транс-
портное средство, рассчитанные на одно рабочее место продавца, на площади которых размещен 
товарный запас на один день; 
и) елочный базар – специально оборудованная временная конструкция, представляющая собой 
площадку для продажи натуральных хвойных деревьев: елок, сосен;
к) субъект торговли – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся 
торговлей (оказанием услуг) и зарегистрированные в установленном порядке; 
Иные используемые в настоящем Порядке термины и понятия применяются в значении, использу-
емом в действующем законодательстве.

3. Требования к разработке Схемы НТО 
3.1. Схема НТО разрабатывается в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области схем размещения нестационар-
ных торговых объектов».    
3.2. Схема НТО разрабатывается на три года с учетом необходимости обеспечения устойчивого 
развития территории МО «Город Кимры Тверской области» и достижения нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов, установленных Правительством Твер-
ской области.
3.3. Схемой НТО должно предусматриваться размещение не менее чем шестидесяти процентов 
нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных тор-
говых объектов.
3.4. Период функционирования НТО устанавливается в Схеме НТО с учетом следующих особенно-
стей в отношении размещения отдельных типов нестационарных торговых объектов:
- для мест размещения киосков, павильонов, мобильных объектов торговли (оказания услуг) пери-
од размещения устанавливается с даты утверждения Схемы НТО сроком на три года; 
- для мест сезонных объектов торговли (оказания услуг) устанавливается с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно.

    4. Основания для внесения изменений в Схему НТО 
4.1. Основаниями для внесения изменений в Схему НТО являются:
- обеспечение устойчивого развития территорий и достижение нормативов минимальной обеспе-
ченности населения площадью торговых объектов; 
- обеспечение населения социально значимыми товарами (услугами);
- формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и спо-
собов торговли;
- повышение доступности товаров для населения; 
4.2. Основаниями для исключения мест размещения из Схемы НТО являются: 
4.2.1. размещение объектов в нарушение требований действующего законодательства (санитар-
ных, градостроительных, противопожарных и других норм и правил), в том числе:
- на дворовых территориях, в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, 
спортивных);
- в охранной зоне инженерных сетей;
4.2.2. принятие администрацией города Кимры следующих решений:
- об использовании мест размещения НТО для целей, связанных с развитием улично-дорожной 
сети, размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 

организацией парковочных карманов;
- об изменении градостроительной ситуации;
4.2.3. обращение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области об ис-
ключении территории из Схемы размещения (в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной собственности).   
4.3.Предложения по внесению в Схему НТО новых территорий должны быть оформлены в виде 
письменных обращений в адрес администрации города Кимры Тверской области с указанием адре-
са размещения НТО, типа НТО, площади НТО, специализации НТО, ассортимента реализуемой 
продукции (при осуществлении розничной торговли). Для сезонных кафе к обращению необходимо 
приложить эскизный проект архитектурно-художественного решения оборудованного сборно-раз-
борными (легковозводимыми) конструкциями сезонного кафе. 
4.4. Предложения по исключению территорий из Схемы НТО должны быть оформлены в виде пись-
менных обращений в адрес администрации города Кимры с указанием адреса размещения НТО, 
номера согласно утвержденной Схеме НТО, субъекта торговли (оказания услуг), обоснования при-
чин исключения. 
4.5. Комиссия по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе 
объектов по оказанию услуг рассматривает предложения о включении (исключении) территорий в 
Схему НТО и принимает решение о целесообразности внесения изменений в Схему НТО в соответ-
ствии с п.4.1 и п. 4.2 настоящего раздела.
4.6. Схема НТО и внесенные в Схему НТО изменения оформляются постановлением администра-
ции города Кимры Тверской области.  
4.7. Вносить изменения в утвержденную Схему НТО допускается не чаще двух раз в год. 
4.8. Схема НТО или внесенные в Схему НТО изменения не позднее 10 дней после их утверждения 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте МО «Город 
Кимры Тверской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (adm-kimry.ru), 
а также не позднее указанного срока представляются в Министерство экономического развития 
Тверской области для размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
Тверской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №80-па от 19.02.2016 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 с 01 марта 2016 года по 30 декабря 2016 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 01 марта 2016 года по 30 декабря 2016 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 ус-
луг, 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 муниципальных контрактов на организацию услуг, 
связанных с обеспечением торговли.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В. 

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

Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №80-па 
Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требова-
ния к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 
1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, 
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 размещения 
торговых мест;
- обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения Ярмарки;
- 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 требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
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 торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции. 

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 № 80-па  

Порядок размещения участников Ярмарки 
1. Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
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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, поми-
мо документа об оплате, участнику Ярмарки выдается свидетельство участника Ярмарки, с указа-
нием 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, поми-
мо документа об оплате, участнику Ярмарки выдается свидетельство участника Ярмарки с указани-
ем 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 фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);
ж) свидетельства участника Ярмарки и документа, подтверждающего внесение платы. 
7. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН, ОГРН, па-
тента 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 (оплаченной квитан-
ции), 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 докумен-
тов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указанных 
лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с территории 
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 19.02.2016 года №80-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 нормам 
и правилам. 

Приложение №4 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года № 80-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 обеспе-
чением торговли

руб./кв.м. до 15 кв.м. – 50
свыше 15 кв.м. – 40
свыше 25 кв.м. – 10
(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 торгов-
ли

руб./кв.м. По предоплате – 55
(оплата за полный 
месяц)

Ежедневно – 105

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 – 45
(оплата за полный 
месяц)

Ежедневно – 75

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

4

Размещение с предоставлением 
необорудованного места в т.ч. граж-
данам, ведущим личное подсобное 
хозяйство или занимающихся са-
доводством, огородничеством (не 
достигшие пенсионного возраста), 
включая услуги, связанные с обеспе-
чением торговли

руб./кв.м. По предоплате – 35
(оплата за полный 
месяц) 

Ежедневно – 45

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 – 35
(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 19.02.2016 года № 80-па 
Схема Ярмарки

Приложение № 6 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №80-па

  
ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ

г. Кимры

Выдано ___________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место _____________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади ___________________________________________________

Срок участия в ярмарке с  «____» ____________ 2016 г.  по «____» ______________2016 г.

Заместитель Главы администрации С.В.Брагина
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №81-па от 19.02.2016 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 с 05 марта 2016 года по 31 декабря 2016 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 05 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года (еженедельно суббота-воскресенье) 
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 ус-
луг, 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 муниципальных контрактов на организацию услуг, 
связанных с обеспечением торговли.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В. 

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

Администрации города Кимры от 19.02.2016 года № 81-па 
Порядок организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требова-
ния к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 
1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, 
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-
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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 размещения 
торговых мест;
- обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения Ярмарки;
- 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 требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
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 торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции. 

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №81-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, поми-
мо документа об оплате, участнику Ярмарки выдается свидетельство участника Ярмарки, с указа-
нием 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, поми-
мо документа об оплате, участнику Ярмарки выдается свидетельство участника Ярмарки с указани-
ем 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 фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);
ж) свидетельства участника Ярмарки и документа, подтверждающего внесение платы. 
7. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН, ОГРН, па-
тента 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 (оплаченной квитан-
ции), 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 докумен-
тов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указанных 
лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с территории 
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 19.02.2016 года № 81-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 нормам 
и правилам. 

Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Кимры  от 19.02.2016 № 81-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 обеспе-
чением торговли

руб./кв.м. до 15 кв.м. – 50
свыше 15 кв.м. – 40
свыше 25 кв.м. – 10
(оплата за полный 
месяц)

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего меся-
ца 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 – 55
(оплата за полный 
месяц)

Ежедневно – 105

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего меся-
ца 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 – 45
(оплата за полный 
месяц)

Ежедневно – 75

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего меся-
ца в будние дни)

4

Размещение с предоставлением 
необорудованного места в т.ч. граж-
данам, ведущим личное подсобное 
хозяйство или занимающихся са-
доводством, огородничеством (не 
достигшие пенсионного возраста), 
включая услуги, связанные с обе-
спечением торговли

руб./кв.м. По предоплате – 35
(оплата за полный 
месяц) 

Ежедневно – 65

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего меся-
ца в будние дни)

5

Размещение с предоставлением 
необорудованного места для разме-
щения объекта оказания услуг об-
щественного питания

руб./кв.м. По предоплате – 35
(оплата за полный 
месяц)

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего меся-
ца в будние дни)

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

Приложение №5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №81-па
Схема Ярмарки

Приложение №6 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года № 81-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  «____» ____________ 2016 г.  по «____» ______________2016 г.

Заместитель Главы администрации С.В.Брагина
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №82-па от 19.02.2016 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» с 05 марта 2016 года по 31 декабря 2016 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 05 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года (еженедельно суббота-воскресенье) 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» 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).
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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 админи-
страции Брагину С.В. 

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

Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №82-па
Порядок организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требова-
ния к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 
1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, 
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 размещения 
торговых мест;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения Ярмарки.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
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 торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции. 

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №82-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 фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);
ж) свидетельства участника Ярмарки.
4. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН, ОГРН, па-
тента 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).
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 докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указанных 
лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с территории 
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 19.02.2016 года №82-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
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №82-па
Схема Ярмарки

Приложение №5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года № 82-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  «____» ____________ 2016 г.  по «____» ______________2016 г.

Заместитель Главы администрации С.В.Брагина
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №83-па от 19.02.2016 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» с 01 марта 2016 года по 30 декабря 2016 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 01 марта 2016 года по 30 декабря 2016 года (еженедельно вторник-пятница) по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» 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 Брагину С.В. 

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

Администрации города Кимры от 19.02.2016 года № 83-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 область, 
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 размещения 
торговых мест;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения Ярмарки.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
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ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
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 торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции. 

Приложение №2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года № 83-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 фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);
ж) свидетельства участника Ярмарки.
4. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН, ОГРН, па-
тента 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).
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 докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указанных 
лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с территории 
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 19.02.2016 года №83-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 нормам 
и правилам. 

Приложение №4 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №83-па 
Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №83-па

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
г. Кимры

Выдано ___________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место _____________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади ___________________________________________________

Срок участия в ярмарке с  «____» ____________ 2016 г.  по «____» ______________2016 г.

Заместитель Главы администрации С.В.Брагина
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №84-па от 19.02.2016 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

пр. Гагарина, напротив дома №2 с 05 марта 2016 года по 31 декабря 2016 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 05 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года (еженедельно суббота-воскресенье) 
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 админи-
страции Брагину С.В. 

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

Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №84-па 
Порядок организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требова-
ния к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 
1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, 
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 размещения 
торговых мест;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения Ярмарки.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
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 торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции. 

Приложение №2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №84-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 фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хо-
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зяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);
ж) свидетельства участника Ярмарки.
4. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН, ОГРН, па-
тента 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).
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 докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указанных 
лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с территории 
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 19.02.2016 года №84-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 нормам 
и правилам. 

Приложение №4 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №84-па
Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 № 84-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  «____» ____________ 2016 г.  по «____» ______________2016 г.

Заместитель Главы администрации С.В.Брагина
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №85-па от 19.02.2016 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

пр. Гагарина, напротив дома №2 с 01 марта 2016 года по 30 декабря 2016 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 01 марта 2016 года по 30 декабря 2016 года (еженедельно вторник-пятница) по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, пр. Гагарина, напротив дома № 2 универсальную ярмарку (да-
лее – 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 Брагину С.В. 

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

Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №85-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 область, 
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 размещения 
торговых мест;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения Ярмарки.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
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 торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами 
в пределах своей компетенции. 

Приложение №2 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №85-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 ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
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, па-
тента 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).
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 докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указанных 
лиц Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с территории 
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 19.02.2016 года №85-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-
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мам и правилам. 
Приложение №4 к Постановлению

Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №85-па
Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 19.02.2016 года №85-па

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
г. Кимры

Выдано ___________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место _____________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади ___________________________________________________

Срок участия в ярмарке с  «____» ____________ 2016 г.  по «____» ______________2016 г.

Заместитель Главы администрации С.В.Брагина
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А.Ю., № квалификационного аттестата 77-11-270, ООО 
«Райзем», 141800, г.Дмитров, ул.Веретенникова д.13а, тел. 8(49622)4-63-21, e-mail: raizem@mail.ru 
в отношении земельного участка с кадастровым № 69:42:0070423:20, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул.Шевченко, д.59а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Воронцов 
Евгений Алексеевич, зарегистрированный по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Шевченко, д.59а, 
тел. 89051254538. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Кирова д.12а, офис. 13А «27» июня 2016 года 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., 
г.Кимры, ул.Кирова, д.12а, офис. 13А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 26 мая по 26 июня 2016 года по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул.Кирова, д.12а, офис. 13А., тел. 89056869168. Требуется согласовать ме-
стоположение границы с правообладателем смежных земельных участков: Тверская обл., г.Кимры, 
ул.Шевченко, д.59а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о предоставлении земельных участков
В связи с допущенной технической ошибкой извещение о предоставлении земельных участков, опу-
бликованное в Общественно-политической газете «Официальные Кимры» №3 (4) 13 мая 2016 года, 
читать в следующей редакции: 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация города 
Кимры информирует о предстоящем предоставлении в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства со следующими характеристиками:
- земельный участок из категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство», кадастровый номер 69:42:0070537:14, площадью 
522,0кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Троицкая, д.4.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Прием письменных заявлений осуществляется Администрацией города Кимры по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (пятница – до 17.00) в течение 
30 дней со дня публикации. Телефон для справок (848236) 2-21-96.
Дата окончания приема письменных заявлений 11.06.2016 года (включительно)

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

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного
 самоуправления в РФ» ( с изм. от 27.07.2014 г.) 

Сведения об исполнении бюджета города Кимры за 2015 год
Бюджет города Кимры Тверской области за 2015 год исполнен с дефицитом в сумме 42 975,7 тыс.
руб.:
По доходам в сумме 680 021,4 тыс. руб. или  99,8 %   к годовым назначениям, в том числе:

- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 290 174,9 тыс. руб. или 97,2 % к годовым назна-
чениям;
- по безвозмездным поступлениям в сумме 389 846,5 тыс. руб. или 101,9 % к годовым назначениям.
По расходам в сумме 722 997,1 тыс. руб. или  94,1 %  к годовым назначениям.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, работников муниципальных
 учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2015 год

№ 
п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на 
НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

1 Органы МСУ 69,5 24 069,0 18,5 3 213,0

2 Учреждения культуры - - 92,2 13 323,0

3 Учреждения 
образования - - 1 275,7 276 407,0

4 Учреждения физ.
культуры - - 14,2 1 491,7

5 Прочие учреждения - - 25,2 6 273,2

Итого: 69,5 24 069,0 1 425,8 300 707,9

Заместитель Главы администрации - 
начальник Управления финансов                                               С.В. Брагина

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного
 самоуправления в РФ» ( с изм. от 27.07.2014 г.) 

Сведения об исполнении бюджета города Кимры за 1 квартал 2016 года
Бюджет города Кимры Тверской области за 1 квартал 2016 год исполнен с дефицитом в сумме 4 
925,0 тыс.руб.:
По доходам в сумме 149 412,4 тыс. руб. или  23,6 %   к годовым назначениям, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 80 511,1 тыс. руб. или 24,8 % к годовым назначе-
ниям;
- по безвозмездным поступлениям в сумме 68 901,3 тыс. руб. или 22,4 % к годовым назначениям.
По расходам в сумме 154 337,4 тыс. руб. или  25,2 %  к годовым назначениям.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание

 за 1 квартал 2016 года

№ п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на 
НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, тыс.

руб.

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

1 Органы МСУ 64,6 5626,6 19,5 895,5

2 Учреждения культуры - - 79,0 2950,9

3 Учреждения 
образования - - 1 312,5 67 893,7

4 Прочие учреждения - - 24,4 1 335,7

Итого: 64,6 5626,6 1435,4 73 075,8

Заместитель Главы администрации - 
начальник Управления финансов           С.В. Брагина


