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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 843!па от 25.12.2014

Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Урицкого,
Шевченко 33!37/30 29 декабря 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 29 декабря 2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, 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. 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, свя�

занных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости
компенсации затрат на организацию и проведение 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 Синицыной Л.И. оформить

вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, ад�
реса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов.

11. Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткиной 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 25.12.2014 № 843�па

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требования к

организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и имею�
щий 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, зарегистриро�
ванные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе
граждане, ведущие крестьянские (фермерские) 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, связан�

ных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости ком�
пенсации затрат на организацию и проведение 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 соответствии 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 проведения ярмарки;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торгового дня.
2.3. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг):
� соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требования в об�

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

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

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

тельных 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 реализуе�

мой 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, регламентирующих торговую дея�
тельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах своей
компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 25.12.2014 № 843�па

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

лям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граж�
данам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства
или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

2. Организатор ярмарки, на основании заключенного муниципального контракта либо агентского договора
может привлечь индивидуального предпринимателя, юридическое лицо к исполнению обязанностей по сбору и
перечислению денежных средств в бюджет города Кимры Тверской области (далее Исполнитель).

№ 
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; 
свыше 25 
кв .м. – 15

29 декабря 
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 29 декабря 
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, Р18, Ряд б/н место № 1, № 2, № 3, № 4, № 
5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, 
№ 21, № 22, № 31, № 32, № 37, № 41, № 50, № 52, № 67, № 

84, № 85, № 76, № 77, № 78, № 88 включая у слу ги связанные 
с обеспечением торговли 

ру б./кв .м. 50 29 декабря 
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 29 декабря 
2014

5 Размещение с предоставлением необорудованного места для 
размещения объекта оказания у слу г общественного питания 

ру б./кв .м. 40 29 декабря 
2014 

6 Предоставление социальных мест ру б./кв .м. бесплатно

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 яр�
марки.

4. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором 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 доку�
мента об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки, с указанием номера оборудо�
ванного торгового места, согласно схемы ярмарки, размер оборудованного торгового места и срок, на который
такое торговое место предоставлено.

6. При размещении участника ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, помимо доку�
мента об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки с указанием занимаемой им
площади и срока участия в ярмарке.

7. 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, исполнителя);
в) товарно�сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых работ, ока�

зываемых 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, животноводством (для граждан, ве�
дущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством).

8. Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории проведении
ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполнителя, а также иного
уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных пунктами 4�6 настоящего по�
рядка. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, хранятся у участника ярмарки (продавца,
исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполне�
нию 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 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 указанных лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно
принимают меры к удалению таких лиц с территории ярмарки, либо к оформлению документов об оплате и сви�
детельств участника ярмарки, согласно пунктов 4�6 настоящего Порядка.

10. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 4�7 настоящего порядка, могут быть привле�
чены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области № 46�ЗО от 14.07.2003
года «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры от 25.12.2014 № 843�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 требо�

ваниями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законода�
тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия на�
селения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области
охраны окружающей среды, и другими установленными федеральными законами требованиями.

Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам и пра�
вилам.

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 25.12.2014 № 843�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

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯР!
МАРКИ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. КИМРЫ УЛ. УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО 33!37/
30 29 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

О ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕ!
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от 25.12.2014 № 843�па

СХЕМА ЯРМАРКИ

Приложение № 6 к Постановлению Администрации города Кимры от 25.12.2014 № 843�па
ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
г. Кимры

Выдано _______________________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место ______________________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади _______________________________________________________

Срок участия в ярмарке с «___» __________ 2015 г. по «___» ____________2015 г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 854!па от 26.12.2014

Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Урицкого,
Шевченко 33!37/30 с 03 января 2015 года по 31 января 2015 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»:

1. Организовать с 03 января 2015 года по 31 января 2015 года (еженедельно суббота�воскресенье) по адре�
су: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, 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, свя�

занных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости
компенсации затрат на организацию и проведение 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 Синицыной Л.И. оформить

вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, ад�
реса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов.

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

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

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

Глава города Кимры Р.В. АНДРЕЕВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.12.2014 № 854�па
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ

1. Общие положения
 1.1.Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требования к орга�

низации 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. Ким�
ры, ул.Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистри�
рованные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе
граждане, ведущие крестьянские (фермерские) 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, связан�

ных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости ком�
пенсации затрат на организацию и проведение 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 соответствии 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 проведения ярмарки;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торгового дня.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг):
� соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требования в об�

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

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

№ 

п/п
Виды у слу ги Единица 

измерения
Тариф (за 1 день 

торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предоставлением 
обору дованного торгового места в  

комплексе торговых палаток Р1, включая 
у слу ги связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. до 15 кв .м. – 50; 
свыше 15 кв .м. – 

40; свыше 25 кв .м. 
– 15; (оплата за 
полный месяц)

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 

рабочих дней текущего 
месяца в  будние дни)

2 Размещение с предоставлением 
обору дованного торгового места в  торговом 
ряду  Р10, включая у слу ги связанные с 

обеспечением торговли

ру б./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 
обору дованного 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, № 90, № 77, № 78, № 79, № 80, 
№ 81, № 82, № 83, № 91, № 92, № 93, № 
94, № 95, № 96, № 97, № 4, № 5, № 10, № 

13, № 22, № 24, № 43, № 65, № 56, № 57, 
№ 58, № 69 включая у слу ги связанные с 
обеспечением торговли 

ру б./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 

необору дованного 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. По предоплате – 

35 (оплата за 
полный месяц); 
Ежедневно – 65 

Предоплату  вносить до 

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

5 Размещение с предоставлением 
необору дованного места для размещения 
объекта оказания у слу г общественного 

питания 

ру б./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 ру б./кв .м. бесплатно

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

тельных 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 реализуе�

мой 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, регламентирующих торговую дея�
тельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах своей
компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.12.2014 № 854�па
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НА ЯРМАРКЕ

1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным предпринимате�
лям, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граж�
данам (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством)

2. Организатор ярмарки, на основании заключенного муниципального контракта, может привлечь индиви�
дуального предпринимателя, юридическое лицо к исполнению обязанностей по размещению участников яр�
марки, 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 яр�
марки.

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 доку�
мента об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки, с указанием номера оборудо�
ванного торгового места, согласно схемы ярмарки, размер оборудованного торгового места и срок, на который
такое торговое место предоставлено.

6. При размещении участника ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, помимо доку�
мента об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки с указанием занимаемой им
площади и срока участия в ярмарке.

7. 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, исполнителя);
в) товарно�сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых работ, ока�

зываемых 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, животноводством (для граждан, ве�
дущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством).

8. Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории проведении яр�
марки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполнителя, а также иного уполно�
моченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных пунктами 4�6 настоящего порядка.
Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, хранятся у участника ярмарки (продавца, исполни�
теля работ, услуг) в течение всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирую�
щих 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 указанных лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно
принимают меры к удалению таких лиц с территории ярмарки, либо к оформлению документов об оплате и сви�
детельств участника ярмарки, согласно пунктов 4�6 настоящего Порядка.

10. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 4�7 настоящего порядка, могут быть привле�
чены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области № 46�ЗО от 14.07.2003
года «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.12.2014 № 854�па
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) НА ЯРМАРКЕ ВЫХОДНО!

ГО ДНЯ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ: УЛ. УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО 33!37/30
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 требо�

ваниями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законода�
тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия на�
селения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, 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 26.12.2014 № 854�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 ВЫХОДНОГО ДНЯ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ: УЛ.

УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО 33!37/30
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Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.12.2014 № 854�па

СХЕМА ЯРМАРКИ

Приложение № 6 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.12.2014 № 854�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 «___» __________ 2015 г. по «___» ____________2015 г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 855!па от 26.12.2014

Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Урицкого,
Шевченко 33!37/30 05 января 2015 года, с 06 января 2015 года по 30 января 2015 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»:

1. Организовать 05 января 2015 года, с 06 января 2015 года по 30 января 2015 года (еженедельно вторник�
пятница) по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, 33�37/30 (земельный участок с када�
стровым номером 69:42:07 05 04:0057) универсальную ярмарку (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, свя�

занных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости
компенсации затрат на организацию и проведение 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 Синицыной Л.И. оформить

вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, ад�
реса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов.

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

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

 13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

Глава города Кимры Р.В. АНДРЕЕВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.12.2014 № 855�па
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требования к орга�

низации 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, зарегистриро�
ванные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе
граждане, ведущие крестьянские (фермерские) 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, связан�

ных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости ком�
пенсации затрат на организацию и проведение 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 соответствии 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 проведения ярмарки;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торгового дня.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг):
� соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требования в об�

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

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

№ 

п/п
Виды у слу ги Единица 

измерения
Тариф (за 1 день 

торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предоставлением 
обору дованного торгового места в  

комплексе торговых палаток Р1, включая 
у слу ги связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. до 15 кв .м. – 50; 
свыше 15 кв .м. – 

40; свыше 25 кв .м. 
– 15; (оплата за 
полный месяц)

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 

рабочих дней текущего 
месяца в  будние дни)

2 Размещение с предоставлением 
обору дованного торгового места в  
торговом ряду  Р10, включая у слу ги 
связанные с обеспечением торговли

ру б./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 
обору дованного 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, № 90, № 77, № 78, № 79, № 80, 
№ 81, № 82, № 83, № 91, № 92, № 93, № 
94, № 95, № 96, № 97, № 4, № 5, № 10, № 
13, № 22, № 24, № 43, № 65, № 56, № 57, 
№ 58, № 69 включая у слу ги связанные с 

обеспечением торговли 

ру б./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 
необору дованного 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. 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 
необору дованного места для размещения 
объекта оказания у слу г общественного 
питания

ру б./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 ру б./кв .м. бесплатно

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

тельных 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 реализуе�

мой 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, регламентирующих торговую дея�
тельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах своей
компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.12.2014 № 855�па
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НА ЯРМАРКЕ

1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным предпринимате�
лям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граж�
данам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства
или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством)

2. Организатор ярмарки, на основании заключенного агентского договора либо муниципального контракта,
может привлечь индивидуального предпринимателя, юридическое лицо к исполнению обязанностей по 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 яр�
марки.

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 доку�
мента об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки, с указанием номера оборудо�
ванного торгового места, согласно схемы ярмарки, размер оборудованного торгового места и срок, на который
такое торговое место предоставлено.

6. При размещении участника ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, помимо доку�
мента об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки с указанием занимаемой им
площади и срока участия в ярмарке.

7. 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, исполнителя);
в) товарно�сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых работ, ока�

зываемых 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, животноводством (для граждан, ве�
дущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством).

8. Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории проведении яр�
марки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполнителя, а также иного уполно�
моченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных пунктами 4�6 настоящего порядка.
Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, хранятся у участника ярмарки (продавца, исполни�
теля работ, услуг) в течение всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирую�
щих 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 указанных лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно
принимают меры к удалению таких лиц с территории ярмарки, либо к оформлению документов об оплате и сви�
детельств участника ярмарки, согласно пунктов 4�6 настоящего Порядка.

10. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 4�7 настоящего порядка, могут быть привле�
чены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области № 46�ЗО от 14.07.2003
года «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.12.2014 № 855�па
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ

ЯРМАРКИ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ: УЛ. УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО 33!37/30
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 требо�

ваниями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законода�
тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия на�
селения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, 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 26.12.2014 № 855�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 УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ:
УЛ. УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО 33!37/30
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Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.12.2014 № 855�па

СХЕМА ЯРМАРКИ

Приложение № 6 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.12.2014 № 855�па

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ

г. Кимры

Выдано ______________________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место _____________________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади ______________________________________________________

Срок участия в ярмарке с «___» __________ 2015 г. по «___» ____________2015 г.

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

 ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25!пг от 24.12.2014

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры
Тверской области

В связи с обращениями Комитета по управлению имуществом города Кимры, исх. от 09.09.2014г. № 783�з;
исх. от 23.09.2014г. № 800�з; исх. от 17.11.2014г. № 884�з, в соответствии со статьей 24 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190�ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры:
� разработать проекты предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры Тверской об�

ласти в срок до 30 декабря 2014 года;
� организовать и провести публичные слушания по внесению изменений в генеральный план города Кимры

в срок до 20 марта 2015 года;
� представить протоколы публичных слушаний и заключения Комиссии о результатах публичных слушаний в

срок до 20 апреля 2015 года.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай�

те в сети Интернет администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации О.А. БОРИСОВ
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Как особо подчеркнул Андрей Шевелёв, совет не должен оставаться в стороне от подготовки к 70�летию
Победы. Губернатор уверен: пример героизма советских воинов, вне зависимости от их национальности, «погру�
зит» молодежь в патриотическую тематику, поможет наладить дружественные отношения между представителя�
ми самых разных диаспор.

На заседании шла речь и о планах на будущий год. Председатель «Общества таджикской культуры» Муким
Майбалиев сообщил, что в перспективе 2015�го – расширение составов рабочих групп при Совете. Планируется
привлечение экспертов, представителей органов государственной и муниципальной властей. Структура некото�
рых рабочих групп уже обновилась. Так в комиссию по работе с молодежью включены представители учебных
заведений высшего профессионального образования, отвечающие за контакт с иностранными студентами, в
рабочую группу по взаимодействию со средствами массовой информации – блоггеры и журналисты, специали�
зирующиеся на национальной тематике. Особое  внимание – работе с муниципалитетами. В этом плане перс�
пективна практика выездных заседаний, которая позволит на местах решать актуальные вопросы межнацио�
нальной сферы.

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РЕГИОНЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

19 декабря, Губернатор Андрей Шевелёв принял участие в собрании членов Ассоциации органов
внешнего финансового контроля Тверской области. В повестке дня – перспективы совершенство!
вания государственного и муниципального финансового контроля в регионе. Актуальные задачи
обсуждались при участии председателя Законодательного собрания Андрея Епишина, главы Конт!
рольно!счетной палаты Тверской области Татьяны Ипатовой, представителей областной прокура!
туры, муниципальных органов финансового контроля.

Экспертная оценка нормативно�правового поля, вопросы бюджетной дисциплины – важные условия повы�
шения эффективности управления территорией, усиления её защиты от коррупционных рисков, отметил в своем
выступлении Андрей Шевелёв.

– Как подчеркнул в Послании к Федеральному Собранию Владимир Путин, в современных условиях ключевое
значение приобретают внутренние резервы эффективности. Организованность и прозрачность администра�
тивной системы региона – один из таких резервов, – уверен Андрей Шевелёв.

По итогам прошлого года экспертные органы внешнего финансового контроля существенно расширили си�
стему сопровождения ключевых процессов в регионе. Это касается и аналитического направления работы, и
контрольных функций.

– На уровне Правительства Тверской области, в муниципальных образованиях уделяется большое внимание
аналитическим материалам и заключениям органов финконтроля, – сообщил глава региона. –  Об этом можно
судить и по количеству учтённых предложений: каждые 7 из 10�ти реализуются.

Это направление работы сыграло существенную роль в формировании сбалансированной бюджетной сис�
темы региона. По итогам 2013�го года Тверская область имеет один из самых низких в ЦФО темпов роста госу�
дарственного долга. Текущий бюджет – наименее дефицитный за последние пять лет.

Министерство финансов России впервые присвоило Тверской области наивысшую степень качества управ�
ления региональными финансами. Международное агентство Fitch Raмtings в ноябре повысило долгосрочные
рейтинги Тверской области в иностранной и национальной валюте с уровня «В» до уровня «В+» и сохранило «По�
зитивный» прогноз по рейтингам региона.

Одно из важнейших направлений работы, которое позволит наращивать позитивную динамику – развитие
принципов программного финансирования не только на региональном, но и на местном уровнях, обозначил
Андрей Шевелёв. В этом плане особенно своевременно развитие сети органов внешнего финансового контроля
в муниципалитетах области.

– Рассчитываю, что в тех районах, где такие органы уже работают, местной власти будет оказана необходи�
мая экспертная поддержка. В остальных муниципалитетах необходимо работать с главами и добиваться созда�
ния органов внешнего финансового контроля. Это одна из наших приоритетных задач, – акцентировал Губерна�
тор. – Особого внимания на региональном уровне требуют значимые для Тверской области программы. В пер�
вую очередь – переселение из ветхого и аварийного жилья, контроль организации капитального ремонта, ана�
лиз изменений тарифов в ЖКХ.

О необходимости совершенствования надзора за целевым использованием бюджетных средств, государ�
ственного и муниципального имущества говорила председатель Контрольно�счетной палаты Татьяна Ипатова.
В ходе собрания также обсуждались изменения в бюджетном законодательстве, вопросы создания единой
методологической основы взаимодействия органов финансового контроля, задачи по противодействию эконо�
мическим преступлениям совместно с правоохранительными и надзорными структурами.

КИМРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
НОРМЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статьей 79 Трудового Кодекса Российской Федерации устанавливает порядок прекращения
срочного трудового договора в связи с истечением его срока.

Работодатель, решивший расторгнуть с работником трудовой договор в связи с истечением его срока, обя�
зан не менее чем за три календарных дня в письменной форме предупредить об этом работника. Работник не
вправе настаивать на продолжении трудовых отношений, если работодатель принял решение о расторжении
трудового договора в связи с истечением срока его действия. Однако в тех случаях, когда срок трудового дого�
вора истек, но ни одна из сторон не потребовала его расторжения, а работник продолжает работу и после исте�
чения установленного срока, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу, и трудовой до�
говор считается заключенным на неопределенный срок. Последующее его прекращение возможно только на
общих основаниях.

При заключении трудового договора на время исполнения обязанностей отсутствующего работника днем
его окончания (прекращения) будет являться день выхода отсутствовавшего работника на работу.

Если срок трудового договора определен не периодом времени, а сроком выполнения определенной работы,
основанием его прекращения будет являться завершение этой работы. Трудовой договор в этом случае прекра�
щается с даты, с которой работа признается выполненной (завершенной). Факт завершения работы удостове�
ряется соответствующим документом, например актом приемки.

Если трудовой договор заключен на время выполнения сезонных работ, основанием его прекращения будет
являться окончание сезона, определяемого в соответствии с перечнем сезонных работ, определяемых отрас�
левыми (межотраслевыми) соглашениями, заключаемыми на федеральном уровне социального партнерства.

В соответствии с пунктом 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года N 2, если
работник, с которым заключен срочный трудовой договор, был незаконно уволен с работы до истечения срока
договора, суд восстанавливает работника на прежней работе, а если на время рассмотрения спора судом срок
трудового договора уже истек, суд признает увольнение незаконным, изменяет дату увольнения и формулировку
основания увольнения на увольнение по истечении срока трудового договора.

Таким образом, в случае незаконного увольнения истечение срока трудового договора не дает оснований
для восстановления работника на работе.

Конституционный Суд РФ в определении от 15 июля 2010 года N 1002�О�О подчеркнул, что прекращение
трудового договора в связи с истечением срока его действия соответствует общеправовому принципу стабиль�
ности договора; работник, давая согласие на заключение трудового договора в предусмотренных законом слу�
чаях на определенный срок, знает о его прекращении по истечении заранее оговоренного периода, в том числе
в связи с выходом на работу работника, за которым в соответствии с действующим законодательством сохра�
няется место работы (должность).

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ

В каждом доме с наступлением новогодних праздников устанавливают и украшают ёлку. Если не
знать правила пожарной безопасности при устройстве новогодних ёлок, то с большей вероятнос!
тью можно их нарушить. А правила очень просты:

1. новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помеще�
ния;

2. ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;
3. для украшения ёлки применять только электрические гирлянды и иллюминации, имеющие соответствую�

щий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности  в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, ис�

крение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
Большую опасность таят в себе свечи, бенгальские огни, пиротехнические изделия, нередко применяемые

в новогодние праздники.
Были случаи, когда ёлки, украшенные ватой и марлей, при наличии малейшего источника огня воспламенялись.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
1. Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
2. Украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
3. Проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и

пожаровзрывоопасные работы;
1. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
2. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
3. Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Инспектор ОНД по г. Кимры и р!ну старший лейтенант внутренней службы А.Г. НАШИВОЧНИКОВ

ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

25 декабря, состоялось завершающее в этом году заседание Консультативного совета по делам
национальностей и национально!культурных автономий Тверской области под председательством
Губернатора Андрея Шевелёва. В ходе мероприятия подведены итоги работы за прошедший год,
намечены планы на перспективу.

В целом, отметил глава региона, в сфере межнациональных отношений 2014�й год был одним из самых
спокойных и в то же время насыщенных хорошими событиями, направленными на укрепление мира и согласия
в Верхневолжье.

– Это результат налаженного межведомственного взаимодействия, оперативного реагирования на сигналы
о возможных конфликтных ситуациях, действий по их предупреждению и профилактике –  всех тех мер, большин�
ство из которых вырабатывались Консультативным советом по делам национальностей, – подчеркнул Андрей
Шевелёв.

Особое внимание сегодня уделяется гармонизации межнациональных отношений на государственном уровне.
Тема единства и уважения всех народов России постоянно звучит в программных выступлениях Президента
страны Владимира Путина. И здесь очень важен акцент на конкретные дела и мероприятия, направленные на
эффективную работу с членами национально�культурных автономий и организаций, молодёжью, взаимодей�
ствие с муниципалитетами и медиасообществом, считает председатель Правительства области.

Организовать на регулярной основе диалоги национально�культурных автономий и СМИ – предложение ру�
ководителя группы по взаимодействию со средствами массовой информации Ольги Воякиной. Именно на это
нацелено обращение лидеров НКА к журналистам Тверской области. В нем кратко обозначены те положительные
сдвиги, которые произошли во взаимоотношениях между автономиями и СМИ и сформулированы основные
проблемы, которые еще предстоит решить.

В ходе реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года проведены
встречи с членами общественных советов при главах Ржевского, Осташковского, Лихославльского и Конаков�
ского районов, состоялся ряд совместных заседаний рабочих групп, где были обозначены различные модели
взаимодействия общества и власти.

Активно работала группа Консультативного совета по работе с молодежью. Из проведенных  мероприятий
этого года наиболее ярким стал праздник, посвященный Международному дню родного языка, в котором приня�
ли участие около 300 человек из молодежного актива НКА.  В рамках торжества были представлены презентации
более чем на 17 языках национальностей, проживающих в Верхневолжье.

Губернатор поддержал ряд предложений, направленных на выстраивание конструктивной работы в сфере
межнациональных отношений. В том числе председателя узбекской автономии Шухрата Мавланова о необходи�
мости наладить более тесное взаимодействии с правоохранительными структурами, в частности с областной
прокуратурой, а также об обмене опытом с другими регионами. Не осталось без внимание и выступление пригла�
шенного участника заседания, студентки Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова Наринэ Макарян. Она
рассказала о возможностях внедрения нестандартных форм общения с молодежью в плане развития толеран�
тности, к примеру, это могут быть квесты или пешеходные экскурсии по городу. Не менее эффективен диалог
через интернет�ресурсы.
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