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ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а, E�mail: apogeo@mai1.ru, тел. (48236)
2�15�68 извещает о кадастровых работах по образованию земельного участка по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Песочная, д. 9. Заказчиком кадастровых работ является Бузина Ю.А., тел. 8�905�125�88�92.

На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков:
г. Кимры в кадастровом квартале 69:42: 0070935. Собрание состоится по адресу: г. Кимры, ул. Володарского,
д.7, комн. 31a, в 11 часов 12 августа 2014 г. При себе иметь правоустанавливающий документ на земельный
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление с проектом межевого плана и принятие возра�
жений проводится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого

аукциона:
Аукцион состоится 12.08.2014года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Ким�

ры, ул. Кирова, д.18, ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Коми�

тет по управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по

цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11.07.2014года по 07.08.2014года (вклю�

чительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный
день) по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно�
сти земельного участка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастро�
вым №69:42:0070823:202, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд
Рыбацкий, 1, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 30.11.2012года №436�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 03.04.2014г. №106�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 970000 (Девятьсот семьдесят тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 48000 (Сорок восемь тысяч)
рублей.

Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комите�
та по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно�
сти земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастро�
вым №69:42:0070823:207, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд
Рыбацкий, 2, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 30.11.2012года №435�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 03.04.2014г. №105�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь ты�
сяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять ты�
сяч) рублей.

Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно�
сти земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастро�
вым №69:42:0070823:203, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд
Рыбацкий, 3, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 30.11.2012года №418�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 03.04.2014г. №104�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи)
рублей.

Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный
счет Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включитель�
но).

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно�
сти земельного участка площадью 1030,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастро�
вым №69:42:0070823:195, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд
Рыбацкий, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 09.11.2012года №369�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 03.04.2014г. №103�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 818000 (Восемьсот восемнадцать ты�
сяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 40000 (Сорок тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет

Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно�

сти земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастро�
вым №69:42:0070823:197, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд
Рыбацкий, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 09.11.2012года №378�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 07.04.2014г. №137�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи)
рублей.

Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный

счет Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включитель�
но).

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно�
сти земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастро�
вым №69:42:0070823:201, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд
Рыбацкий, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 09.11.2012года №382�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 04.04.2014г. №129�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь ты�
сяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять ты�
сяч) рублей.

Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно�
сти земельного участка площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастро�
вым №69:42:0070823:206, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд
Рыбацкий, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 30.11.2012года №421�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 07.04.2014г. №138�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 733000 (Семьсот тридцать три тысячи)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 36000 (Тридцать шесть ты�
сяч) рублей.

Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно�
сти земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастро�
вым №69:42:0070823:198, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд
Рыбацкий, 8, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 09.11.2012года №380�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 07.04.2014г. №139�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь ты�
сяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять ты�
сяч) рублей.

Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно�
сти земельного участка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастро�
вым №69:42:0070823:196, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд
Рыбацкий, 9, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 09.11.2012года №373�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 07.04.2014г. №140�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1112000 (Один миллион сто двенад�
цать тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 55000 (Пятьдесят пять тысяч)
рублей.

Задаток в размере 230000 (Двести тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный
счет Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включитель�
но).

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадас�
тровым №69:42:0070823:200, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, про�
езд Рыбацкий, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 09.11.2012года №381�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 04.04.2014г. №128�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи)
рублей.

Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комите�
та по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадас�
тровым №69:42:0070823:205, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, про�
езд Рыбацкий, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 30.11.2012года №414�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 04.04.2014г. №127�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1177000 (Один миллион сто семьдесят
семь тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 58000 (Пятьдесят восемь
тысяч) рублей.

Задаток в размере 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный
счет Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включитель�
но).

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 720,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадаст�
ровым №69:42:0070823:199, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.�
Мыльцевская, 2д, под индивидуальное жилищное строительство.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУ�
ЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ ВЫ�
ХОДНОГО ДНЯ ПО АДРЕСУ: ТВЕРС�
КАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ ТЕРРИТО�
РИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
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Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�

ской области от 09.11.2012года №377�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 03.04.2014г. №118�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 581000 (Пятьсот восемьдесят одна
тысяча) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 29000 (двадцать девять ты�
сяч) рублей.

Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадас�
тровым №69:42:0070823:218, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.�
Корчевская, 3, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 19.03.2013года №217�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 03.04.2014г. №115�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) руб�
лей.

Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадас�
тровым №69:42:0070823:211, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.�
Корчевская, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 15.03.2013года №190�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 03.04.2014г. №114�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) руб�
лей.

Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадас�
тровым №69:42:0070823:213, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.�
Корчевская, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 15.03.2013года №191�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 03.04.2014г. №123�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) руб�
лей.

Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадаст�
ровым №69:42:0070823:217, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.�
Корчевская, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 19.03.2013года №213�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 03.04.2014г. №122�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 843000 (Восемьсот сорок три тысячи)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 42000 (Сорок две тысячи)
рублей.

Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №17. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадаст�
ровым №69:42:0070823:220, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.�
Корчевская, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 15.03.2013года №194�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 03.04.2014г. №124�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 843000 (Восемьсот сорок три тысячи)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 42000 (Сорок две тысячи)
рублей.

Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №18. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадас�
тровым №69:42:0070823:214, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.�
Корчевская, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 15.03.2013года №193�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 04.04.2014г. №126�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) руб�
лей.

Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №19. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадас�
тровым №69:42:0070823:210, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.�
Корчевская, 12, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 15.03.2013года №192�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 03.04.2014г. №119�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) руб�
лей.

Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №20. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадас�
тровым №69:42:0070823:216, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.�
Корчевская, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 19.03.2013года №218�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 04.04.2014г. №125�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) руб�
лей.

Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Лот №21. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадас�
тровым №69:42:0070823:221, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.�
Корчевская, 14, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Твер�
ской области от 15.03.2013года №195�па, Распоряжение Администрации города Кимры
Тверской области от 03.04.2014г. №113�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) руб�
лей.

Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры не позднее 07.08.2014г.(включительно).

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г.
Кимры л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за лот. В день проведения аукциона победитель и организатор аукциона подписывают
протокол подведения итогов аукциона. Не позднее чем через двадцать дней после дня
проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор купли�продажи пра�
ва собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержи�
вается Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участ�
ка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от
15.10.2012г. №290�па оплата цены земельного участка может производиться единовре�
менно или в рассрочку. Срок рассрочки устанавливается на период времени, который
победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем заявлении о
рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой
семьи или неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявив�
ших о предоставлении рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета

для возврата задатка (в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта

с отметкой о регистрации));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридичес�

кий адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры

Г.В. РУМЯНЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426�па от 04.07.2014г.

Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область,
г. Кимры территория Театральной площади

с «07» июля 2014 года по «11» июля 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013г. №

464�пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа�
ния услуг) на них на территории Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с «07» июля 2014 года по «11» июля 2014 года (понедельник�пятница)

по адресу: Тверская область, г. Кимры, территория Театральной площади универсальную
ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом работы с 09.00 до 20�00 ч.

2. Определить местом проведения Ярмарки: Тверская область, г. Кимры, территория
Театральной площади.

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
6. Оборудовать место проведения Ярмарки контейнерами для сбора мусора в соот�

ветствии с требованиями санитарных правил и организовать уборку территории и вывоз
мусора.

7. Утвердить форму Свидетельства участника универсальной ярмарки (Приложение
4).

8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Шляпи�
ной О.Г. оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его
нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки,
адресов и телефонов контролирующих органов.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы администрации Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры № 426�па
от 04.07.2014г

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает ос�

новные требования к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры
вне пределов розничных рынков и имеющий временный характер.

1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Твер�
ская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предпри�
ниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Феде�
рации порядке, а также граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фер�
мерские) хозяйства, личные подсобные 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;
� оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответ�

ствии с требованиями санитарных правил;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торго�

вого дня.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, ус�

луг):
� соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязатель�

ные требования в области санитарно�эпидемиологического благополучия населения,
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пожарной безопасности, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных
видов товаров, иные предусмотренные для соответствующего вида деятельности обяза�
тельные требования, а также требования нормативного акта Администрации города Кимры
Тверской области об организации ярмарки;

� доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о то�
варах (работах, услугах) и их изготовителях;

� иметь в наличии необходимые документы;
� обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим прави�

лам и нормам измерительных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществля�
ется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и
других).

3. Ответственность и контроль
3.1.Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является осно�

ванием 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 порядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентиру�
ющих торговую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контро�
лирующими органами в пределах своей компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры
№ 426�па от 04.07.2014г.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НА ЯРМАРКЕ
1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивиду�

альным предпринимателям, зарегистрированные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, а также гражданам (в том числе граждане, ведущие
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся
садоводством, огородничеством, животноводством)

2. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществ�
ляться 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 (про�
давца, исполнителя);

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

полняемых работ, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продо�

вольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фер�

мерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородниче�
ством, животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство,
личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, жи�
вотноводством).

ж) при наличии ветеринарных сопроводительных документов с соблюдением ветери�
нарно�санитарных правил.

3. Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего порядка, хранятся у участника
ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления
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 Россий�
ской Федерации

4. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка,
могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной Законом
Тверской области № 46�ЗО от 14.07.2003 года «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры
№ 426�па от 04.07.2014г

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ)
НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ

1. Промышленные товары
2. Продовольственные товары
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федера�
ции о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области
обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, законодатель�
ством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области
охраны окружающей среды, и другими установленными федеральными законами требо�
ваниями.

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры
№ 426�па от 04.07.2014г

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ

г. Кимры
Выдано ____________________________________________________________________________________

(ФИО, ОГРН)
Торговое место __________________________________________________________________________

Размер торгового места (занимаемой площади) _________________________________________

Срок участия в ярмарке с «___» ___________ 2014 г. по «___» ____________2014г.

Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

М.П.

2. Определить местом проведения Ярмарки: Тверская область, г. Кимры, территория
Театральной площади.

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
6. Оборудовать место проведения Ярмарки контейнерами для сбора мусора в соот�

ветствии с требованиями санитарных правил и организовать уборку территории и вывоз
мусора.

7. Утвердить форму Свидетельства участника ярмарки выходного дня (Приложение 4).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Шляпи�

ной О.Г. оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его
нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки,
адресов и телефонов контролирующих органов.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы администрации Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры
№ 427�па от 04.07.2014 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает ос�

новные требования к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры
вне пределов розничных рынков и имеющий временный характер.

1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Твер�
ская область, г.Кимры, ул.Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предпри�
ниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Феде�
рации порядке, а также граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фер�
мерские) хозяйства, личные подсобные 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;
� оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответ�

ствии с требованиями санитарных правил;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торго�

вого дня.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, ус�

луг):
� соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязатель�

ные требования в области санитарно�эпидемиологического благополучия населения,
пожарной безопасности, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных
видов товаров, иные предусмотренные для соответствующего вида деятельности обяза�
тельные требования, а также требования нормативного акта Администрации города Кимры
Тверской области об организации ярмарки;

� доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о то�
варах (работах, услугах) и их изготовителях;

� иметь в наличии необходимые документы;
� обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим прави�

лам и нормам измерительных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществля�
ется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и
других).

3. Ответственность и контроль
3.1.Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является осно�

ванием 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 порядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентиру�
ющих торговую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контро�
лирующими органами в пределах своей компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры
№ 427�па от 04.07.2014 г.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НА ЯРМАРКЕ
1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивиду�

альным предпринимателям, зарегистрированные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, а также гражданам (в том числе граждане, ведущие
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся
садоводством, огородничеством, животноводством)

2. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществ�
ляться 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 (про�
давца, исполнителя);

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

полняемых работ, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продо�

вольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фер�

мерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородниче�
ством, животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство,
личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, жи�
вотноводством).

ж) при наличии ветеринарных сопроводительных документов с соблюдением ветери�
нарно�санитарных правил.

3. Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего порядка, хранятся у участника
ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления
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 Россий�
ской Федерации

4. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка,
могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной Законом
Тверской области № 46�ЗО от 14.07.2003 года «Об административных правонарушениях».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427�па от 04.07.2014 г.

Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область,
г. Кимры территория Театральной площади

с «12» июля 2014 года по «13» июля 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013г. №

464�пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа�
ния услуг) на них на территории Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с «12» июля 2014 года по «13» июля 2014 года (суббота�воскресенье)

по адресу: Тверская область, г. Кимры, территория Театральной площади ярмарку выход�
ного дня (далее – Ярмарка) с режимом работы с 09.00 до 20�00 ч.
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АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ)
НА ЯРМАРКЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ

1. Промышленные товары
2. Продовольственные товары
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федера�
ции о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области
обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, законодатель�
ством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области
охраны окружающей среды, и другими установленными федеральными законами требо�
ваниями.

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры № 427�па от
04.07.2014 г.

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. Кимры
Выдано __________________________________________________________________________________

(ФИО, ОГРН)
Торговое место __________________________________________________________________________

Размер торгового места (занимаемой площади) _______________________________________

Срок участия в ярмарке с «___» ___________ 2014 г. по «___» ____________2014 г.

Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА
М.П.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69�13�574, ООО «Капрус»,
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20, кв. 44, e�mail: verunchik_89@list.ru в отношении
земельного участка с К№ 69:42:0070330:8, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Шев�
ченко, уч. 108 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного учас�
тка. Заказчиком кадастровых работ является Круглов Александр Николаевич, зарегистрирован по адресу:
Тверская область, Кимрский район, д. Сельцы, д. 28. Номер телефона 8�905�126�44�88. Собрание заинте�
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 12 августа 2014 года  в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с  11 июля 2014 года  по 11 августа 2014 года  по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Троицкая, 14Б. Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участ�
ков в кадастровом квартале 69:42:0070330. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ,
ПРИБЫВШИХ

НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ИЗ УКРАИНЫ
Право на пенсионное обеспечение по законодательству Российской Федера�

ции лиц, прибывших на территорию Российской Федерации из Украины,  зависит
от их статуса.

Граждане Российской Федерации, постоянно проживавшие на Украине и вернувшие�
ся в Россию, имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации в полном объеме.

У граждан Украины право на пенсионное обеспечение возникает при постоянном про�
живании на территории России, подтверждаемым видом на жительство, выдаваемым
территориальными органами ФМС России.

Лица, получившие в России статус беженца, право на пенсионное обеспечение имеют
наравне с гражданами Российской Федерации на период действия статуса беженца,
подтверждаемого удостоверением беженца установленного образца, выдаваемого тер�
риториальными органами ФМС России.

На лиц из числа иностранных граждан, которым предоставлено временное убежище,
право на пенсионное обеспечение не распространяется.

Для назначения российской пенсии гражданами, прибывшими с территории Украи�
ны, представляются следующие документы:

� документ, удостоверяющий личность:
для иностранных граждан – вид на жительство,
для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина Российской Федерации,
для беженцев – удостоверение беженца;
� о нетрудоспособных членах семьи;
� об установлении инвалидности;
� о смерти кормильца (кормильцев) и родственных с ним отношениях;
� документы о стаже, о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев работы под�

ряд до 01.01.2002;
� пенсионное дело и  сведения о прекращении выплаты пенсии на территории Украи�

ны, подтверждаемые органом, осуществляющим пенсионное обеспечение по прежнему
месту жительства. В случае, если такие сведения о прекращении выплаты пенсии в Укра�
ине отсутствуют, гражданин, обращающийся за назначением российской пенсии, допол�
нительно оформляет заявление, в котором самостоятельно указывает сведения о сроках
прекращения выплаты пенсии на Украине и обязуется при поступлении соответствующих
сведений выплатить переполученные суммы пенсии, если такие факты будут установлены
(для пенсионеров, получавших пенсию на Украине).

В случае, если гражданин не может представить документы о стаже и заработке, пен�
сионное дело из Пенсионного фонда Украины, ему по достижении возраста (60 лет жен�
щинами, 65 мужчинами) может быть назначена социальная пенсия по старости при усло�
вии подтверждения постоянного проживания на территории России или наличия статуса
беженца.

Также граждане, имеющие вид на жительство или статус беженца, могут обратиться
за назначением пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца независимо от
возраста.

Для назначения пенсии по инвалидности необходимо представить документ об уста�
новлении инвалидности (либо пройти специальное медицинское освидетельствование
на территории России, если документ об инвалидности утрачен).

Для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходимо представить доку�
менты, подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем, документ о
смерти кормильца.

Справочно: размер социальной пенсии в России с 1 апреля 2014 года:
� инвалидам с детства I группы, детям � инвалидам � 10376,86 руб.;
� инвалидам  I группы, инвалидам с детства II группы, детям, потерявшим обоих роди�

телей (детям одинокой матери) � 8647,51 руб.;
 � инвалидам II группы, детям, потерявшим одного родителя, мужчинам по достиже�

нии 65 лет, женщинам по достижении 60 лет � 4323,74 руб.;
� инвалидам III группы � 3675,20 руб.
По  вопросам пенсионного обеспечения следует обращаться в территориальный орган

Пенсионного фонда России по месту пребывания.

Хотите быть в курсе событий – выписывайте газету «Кимры Сегодня»
с официальным печатным изданием Администрации города Кимры

бюллетенем «Официальные Кимры»

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ:
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ

ПРИ УТОПЛЕНИИ
Утопление – заполнение дыхательных путей жидкостью или жидкими масса�

ми. Признаками утопления являются выделение пены изо рта, остановка дыхания
и сердечной деятельности, посинение кожных покровов, расширение зрачков.

Помощь пострадавшим, извлеченным из воды, делится на:
– Помощь при нарушении дыхания и кровообращения. Если потерпевший находится в

сознании, необходимо снять с него мокрую одежду, обтереть тело, укутать и дать какой�
либо подкрепляющий напиток (чай, кофе).

– Оживление. Если потерпевший находится в бессознательном состоянии, но пульс и
дыхание сохранены, то его следует уложить на спину с опущенной головой и приподняты�
ми ногами, расстегнуть стесняющую одежду, дать понюхать нашатырный спирт. Одно�
временно необходимо предпринять меры по согреванию, растирая тело по направлению
к сердцу и делая массаж верхних и нижних конечностей. При появлении синюшности у
пострадавшего необходимо обеспечить вдыхание ему кислорода.

Во всех случаях, когда во время отдыха на водоеме рядом с вами оказался серьезно
пострадавший или больной человек, после оказания ему первой помощи, необходимо
принять все доступные меры, чтобы вызвать скорую помощь: либо доставить пострадав�
шего в лечебное учреждение, либо передать его на речное судно, на котором имеются
медицинские работники, либо вызвать спасателей или сообщить в ближайшее подраз�
деление МЧС, полиции. Если есть возможность, необходимо привлечь для спасения жизни
человека других граждан, их транспортные средства, средства связи и другие возмож�
ности.

Руководитель инспекторского участка ГИМС г.Кимры
ст. государственный инспектор В.А. ЛУКАШИН

ОРУЖИЕ ! В НАДЁЖНЫЕ РУКИ
Зачем простому гражданину оружие? Если верить статистике, то, в общем�то,

незачем. Причем, самый распространенный ответ: «Чтоб было». Можно с друзь�
ями на даче по банкам пострелять или похвастаться перед девушкой. Конечно, не
будем брать во внимание случаи, когда оружие приобретают для охоты или цени�
тели для своих коллекций. В любом случае, правоохранительным органом � одно
беспокойство и от огнестрельного оружия, и от «травматики» (огнестрельного
оружия ограниченного поражения). Ведь граждане нередко нарушают правила
приобретения, хранения и даже использования оружия.

Существуют определенные правила хранения оружия, предусмотренные Федераль�
ным Законом «Об оружии» от 13.12.1996 г. Прежде всего, хранение гражданского и слу�
жебного оружия и патронов к нему разрешается юридическим лицам и гражданам, полу�
чившим в органах внутренних дел разрешения на хранение или хранение и ношение
оружия. Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и использование най�
денного ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками которого они
не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел.

Постановлением Правительства РФ №814 от 21.07.1998 г. предусмотрены следующие
требования к условиям хранения различных видов гражданского и служебного оружия и
патронов к нему:

� принадлежащие гражданам РФ оружие и патроны должны храниться по месту
проживания их владельцев с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность,
безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц;

� оружие и патроны к нему должны храниться в разряженном состоянии, запираю�
щихся на замок сейфах или металлических шкафах, прикрепленных четырьмя болтами к
стене и полу, а ключ должен храниться только у владельца.

ОВД по месту жительства владельцев оружия имеют право проверить условия хране�
ния зарегистрированного ими оружия.

А вот за нарушение правил производства, продажи, учета, хранения, ношения или
уничтожения оружия и патронов к нему владелец � в соответствии со статьей 20.8 КОАП
РФ � несет административную ответственность. За нарушение правил хранения, ношения
или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами предусмотрены следующая ад�
министративная ответственность: наложение административного штрафа � от 500 до 2000
рублей либо лишение права  на приобретение и хранение  или хранение или ношение
оружия на срок от шести месяцев до одного года.

Существуют и более серьезные наказания за небрежное хранение огнестрельного ору�
жия, предусмотренные Уголовным Кодексом РФ, � это уголовная ответственность. Не�
брежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования
другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, � наказывается:

�штрафом в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев;

� либо обязательными работами на срок до 360 часов;
� либо исправительными работами на срок до одного года;
� либо ограничение свободы на срок до одного года;
� либо арестом на срок до шести месяцев.
Зачастую люди не знают даже элементарных правил хранения оружия, обращения, не

говоря уже об ответственности за его использование. Оружие можно применять лишь в
строго оговоренных рамках закона, в противном случае, даже если речь шла о самозащи�
те, человек легко из жертвы нападения может стать подсудимым.

МО МВД России «Кимрский»
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