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2 стр.СВОЕВРЕМЕННО ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
ВЫГОДНО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 703"па от 29.10.2014

Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область,
г. Кимры ул. Урицкого, Шевченко 33"37/30 03 ноября 2014 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать 03 ноября 2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Уриц�

кого, Шевченко, 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. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого,
Шевченко, 33�37/30 (земельный участок с кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057).

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 соответствии

с требованиями санитарных правил и организовать уборку территории и вывоз мусора.
7. Определить размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за

оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и
другие услуги) с учетом необходимости компенсации затрат на организацию и проведе�
ние ярмарки (Приложение 4).

8. Утвердить схему Ярмарки (Приложение 5).
9. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение 6).
10. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Сини�

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

11. Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры (Камчаткина Т.В.)
обеспечить заключение муниципальных контрактов на организацию услуг, связанных с
обеспечение торговли.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры  от 29.10.2014
№703�па

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;
� определяет размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за

оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и
другие услуги) с учетом необходимости компенсации затрат на организацию и проведе�
ние 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 учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой

размещения торговых мест;
� определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведе�

ния ярмарки;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торго�

вого дня.
2.3. 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  от 29.10.2014
№703�па

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. Организатор ярмарки, на основании заключенного муниципального контракта, мо�
жет привлечь индивидуального предпринимателя, юридическое лицо к исполнению обя�
занностей по размещению участников ярмарки, сбору и перечислению денежных средств
в бюджет города Кимры Тверской области (далее Исполнитель).

3. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также
за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, подлежащей сбору с участников
ярмарки и перечислению в бюджет города Кимры, устанавливается Постановлением
Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки.

4. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором, Исполнителем не
позднее 11 часов 00 мин. каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки
документов, подтверждающих внесение платы.

5. При размещении участника ярмарки с предоставлением оборудованного торгового
места, помимо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участни�
ка ярмарки, с указанием номера оборудованного торгового места, согласно схемы яр�
марки, размер оборудованного торгового места и срок, на который такое торговое место
предоставлено.

6. При размещении участника ярмарки без предоставления оборудованного торгово�
го места, помимо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство учас�
тника ярмарки с указанием занимаемой им площади и срока участия в ярмарке.

7. 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).

8. Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на тер�
ритории проведении ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организа�
тора ярмарки, Исполнителя, а также иного уполномоченного Организатором лица ориги�
налы документов, предусмотренных пунктами 4�6 настоящего порядка. Документы, пре�
дусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, хранятся у участника ярмарки (продавца,
исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления деятельности по про�
даже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по тре�
бованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и посетителей
ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

9. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не внесших плату, указанную в
пункте 3 настоящего Порядка, а равно не имеющих при себе оригиналов документов
предусмотренных пунктами 4�6 настоящего порядка не допускается. При выявлении ука�
занных лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно принимают меры к
удалению таких лиц с территории ярмарки, либо к оформлению документов об оплате и
свидетельств участника ярмарки, согласно пунктов 4�6 настоящего Порядка.

10. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 4�7 настоящего поряд�
ка, могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной Зако�
ном Тверской области № 46�ЗО от 14.07.2003 года «Об административных правонаруше�
ниях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры  от 29.10.2014 №
703�па

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ)
НА ЯРМАРКЕ

1. Промышленные товары
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
� Услуги общественного питания
� услуги по приему заказов на изготовление памятников
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

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ ВЫХОДНО"
ГО ДНЯ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. КИМРЫ УЛ. УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО,
 33"37/30 03 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
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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.

Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопо�
жарным нормам и правилам.

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры  от 29.10.2014
№703�па

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ЯРМАРКЕ,
А ТАКЖЕ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОРГОВЛИ
(УБОРКА ТЕРРИТОРИИ, ВЫВОЗ МУСОРА И ДРУГИЕ УСЛУГИ) С УЧЕТОМ

НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЯРМАРКИ

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры  от 20.10.2014
№703�па

СХЕМА ЯРМАРКИ

Приложение № 6 к Постановлению Администрации города Кимры от 20.10.2014
№703�па

ГЕРБ ГОРОДА

СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. Кимры

Выдано __________________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место ___________________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади ___________________________________________________

Срок участия в ярмарке с «___» __________ 2014 г. по «___» ____________ 2014 г.

Заместитель Главы администрации С.В. Брагина

М.П.

№ 

п/п
Виды у слу ги

Единица 

измерения

Тариф (за 1 

день 

торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предоставлением оборудованного торгового 

места в  комплексе торговых палаток Р1, включая у слу ги 

связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. до 15 кв .м. – 

55, свыше 

15 кв .м. – 45

03 ноября 

2014

2 Размещение с предоставлением оборудованного торгового 

места в  торговом ряду  Р10, включая у слу ги связанные с 

обеспечением торговли

ру б./кв .м. 60 03 ноября 

2014 

3 Размещение с предоставлением оборудованного места в  

торговых рядах: Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р11, Р12, Р13, 

Р14, Р15, Р16, Р17, Ряд б/н место № 1, № 2, № 4, № 9, № 13, 

№ 14, № 15, № 16, № 17, № 18, №19, № 21 включая у слу ги 

связанные с обеспечением торговли 

ру б./кв .м. 50 03 ноября 

2014

4 Размещение с предоставлением необорудованного места в  

т.ч. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство или 

занимающихся садоводством, огородничеством (не достигшие 
пенсионного возраста), включая у слу ги, связанные с 

обеспечением торговли

ру б./кв .м. 40 03 ноября 

2014

5 Размещение с предоставлением необорудованного места для 

размещения объекта оказания у слу г общественного питания 

ру б./кв .м. 20 03 ноября 

2014 

6 Предоставление социальных мест ру б./кв .м. бесплатно
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опуб�

ликованных в газете «Официальные Кимры» от 22 августа 2014 года № 31 (232), заявлен�
ный на 13 октября 2014 года по лотам № 1�2 признан не состоявшимся.

Объектами торгов были объявлены:
ЛОТ №1: Родильный дом, назначение: нежилое, 2�этажный (подземных этажей � 1),

общей площадью 1949,9 кв.м., кадастровый № 69:42:0070421:30:1, расположенный по ад�
ресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 70.

ЛОТ №2: Комплекс котельной с оборудованием, расположенный по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Сосновая, д. 11

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка

площадью 72,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Викмана, в районе д.67, под
огород.

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.27 (прием с 31.10.2014 г. по
13.11.2014 г. (включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница – не прием�
ный день).

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

СВОЕВРЕМЕННО ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
ВЫГОДНО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

Массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату
имущественных налогов завершена. У налогоплательщи"

ков Тверской области остаются считанные дни на упла"
ту налога на имущество физических лиц, транспортного
и земельного налогов за 2013 год. Срок уплаты имуще"
ственных налогов истекает 5 ноября 2014 года. Самые
законопослушные граждане оплачивают квитанции, не
дожидаясь ноября. И правильно делают, поскольку сре"
ди тех, кто предпочитает отложить эту обязанность на
последние дни отпущенного срока, оказывается нема"

ло забывчивых. Но платить придется, поскольку мы жи"
вем в государстве, а не на необитаемом острове. Межрай"

онная ИФНС России №4 по Тверской области напоминает гражданам, что своев"
ременно платить налоги выгодно, как для местного и регионального бюджета,
так и для семейного бюджета.

В случае уплаты налога после установленного срока в соответствии с п. 3 ст. 75 Налого�
вого кодекса РФ за каждый календарный день просрочки платежа будут начислены пени
в размере 1/300 ставки рефинансирования. Кроме того, в течение трех месяцев со дня
выявления налоговым органом неуплаченной суммы налога, налогоплательщику направ�
ляется письменное требование об уплате налога. Рано или поздно, но рассчитаться при�
дется всем, если не добровольно, то в судебном порядке. Налоговый орган вправе обра�
титься в суд с иском о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика, в том
числе денежных средств на счетах в банке и наличных денежных средств. Для взыскания
задолженности судебными приставами применяются такие меры как ограничение выез�
да за пределы страны.

Обращаем внимание граждан на то, что в случае применения мер взыскания долга
неплательщики понесут дополнительные расходы, в том числе судебные: государствен�
ная пошлина в размере 200 рублей, исполнительский сбор судебных приставов в разме�
ре 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1000 рублей, и другие.

Подсчитали возможные потери? Тогда во избежание дополнительных затрат, испор�
ченного отпуска и сорванных сделок по купле�продаже имущества, а также для сохране�
ния времени и нервов – платите налоги вовремя! Не подвергайте себя финансовым
санкциям!

Оплатить налоги можно в почтовых отделениях и в любых отделениях банков. Кроме
того, оплату налогов можно произвести в терминалах обслуживания Сбербанка России по
индексу документа, который располагается в левом верхнем углу платежного документа.
Граждане, обратившиеся в инспекцию за уведомлением и квитанциями, могут тут же в
терминале осуществить платеж. Это, во�первых, очень, удобно. А, во�вторых, значительно
экономит время. Вместе с тем, для налогоплательщиков предусмотрена возможность уп�
латы имущественных налогов через интернет на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru.

Очень часто конфликтные ситуации возникают в связи с неточностью сведений, пре�
доставленных в налоговые органы. Например, из�за смены места жительства налогопла�
тельщика, продажи транспортных средств или облагаемого налогом имущества. Если
уведомление с квитанциями на уплату налогов не получено, нужно обратиться в налоговую
инспекцию по месту регистрации имущества.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
Пользование маломерными судами запрещается при следую�

щих неисправностях:
а) наличие сквозных пробоин корпуса судна независимо от их

местонахождения;
б) отсутствие или разгерметизация гермоотсеков и (или) воз�

душных ящиков судна;
в) отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепле�

ния рулевого устройства или повреждение его составных частей, или
необеспечение надежности его работы;

г) наличие утечек топлива, вибрации, отсутствие или неисправность глушителя, по�
вреждение системы дистанционного управления двигателем, необеспечение надежного
включения (выключения) реверс�редуктора, неисправность блокировки запуска двига�
теля (мотора) при включенном реверсе;

д) несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, указанным в судовом
билете;

е) отсутствие, неисправность или несоответствие отличительных огней установлен�
ным требованиям.

(Согласно приказу МЧС России от 29 июня 2005 г. № 502 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ»)

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