
Официальные
Кимры №7 (257)

30 апреля 2015 года
Официальный бюллетень администрации города Кимры

Бюллетень можно получить бесплатно в Администрации города Кимры, ул.Кирова, д.18, каб.№25

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126-па от 27.02.2015 года
Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования 

детям на территории города Кимры
В целях установления порядка организации предоставления дополнительного образования детям 
на территории города Кимры, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации предоставления дополнительного образования детям  на 
территории города Кимры (приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кимры 
Тверской области.
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администции 
города Кимры Балковую И.М.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 27.02.2015 № 126-па
Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на терри-

тории города Кимры
 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации предоставления дополнительного об-
разования детям  на территории города Кимры (далее – Положение).
1.2. Организацию предоставления дополнительного образования детям на территории города 
Кимры осуществляют  Отдел образования администрации города Кимры (далее - отдел образова-
ния) и Отдел по физической культуре и спорту администрации города Кимры (далее – Отдел ФКиС), 
являющиесяся органами администрации города Кимры.
2. Нормативные правовые акты
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
2.1.1. Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2.1.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»; 
2.1.3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-
образовательным программам»;
2.1.4. Уставом города Кимры.
3. Основные цели и задачи
3.1. Целью организации предоставления дополнительного образования детям является реализация 
государственных гарантий, прав граждан на образование. 
3.2. Основной задачей организации предоставления дополнительного образования детям является 
создание условий, механизмов для реализации права на образование, развития системы образо-
вания на территории города Кимры.
4. Создание условий для  организации предоставления дополнительного образования детям 
4.1. Деятельность муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  
регулируется нормативно-правовыми актами, утверждаемыми Правительством Российской Феде-
рации и разрабатываемыми на их основе уставами этих образовательных организаций. 
4.2. Учредителем муниципальных образовательных организаций муниципальное образование « го-
рода Кимры Тверской области». Функции и полномочия осуществляются администрацией города 
Кимры.. 
4.3. Порядок утверждения устава муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей устанавливается законодательством Российской Федерации. 
4.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, 
определяемых локальными нормативными актами таких организаций в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на принципах равных условий приема для всех поступающих, 
за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены 
особые права (преимущества) при приеме на обучение.
Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на 
обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной зако-
нодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно.
5. Организация предоставления дополнительного образования детям
5.1. Муниципальная система дополнительного образования детей города Кимры представлена со-
вокупностью муниципальных образовательных организаций различных типов  и видов, реализую-
щих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) про-
граммы различной направленности.
5.2. Муниципальная образовательная организация дополнительного образования несет ответ-
ственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реали-
зацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законо-
дательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;
- нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности;
- иные действия,  предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Дополнительное образование детям предоставляется муниципальной образовательной орга-
низацией дополнительного образования  (далее – организация),  имеющей лицензии на право ве-
дения образовательной деятельности. 
5.4. Организация, осуществляющяя образовательную деятельность, обязано ознакомить поступаю-
щего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осущест-
вление образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обя-
занности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставля-
ется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
5.5. Организация образовательной деятельности осуществляется по дополнительным общеобра-
зовательным программам, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья,

детей-инвалидов, регламентируется в соответствии с Порядком организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
5.6. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам долж-
на быть направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-э-
стетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культу-
рой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, тру-
дового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 
способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
5.7. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализу-
емой образовательной программы.
5.8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определя-
ются образовательной программой, разработанной и утвержденной муниципальной организацией 
дополнительного образования детей, осуществляющим образовательную деятельность. Содержа-
ние дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной програм-
мой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
5.9. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств и в области физической культуры и спорта регулируются статьями 83, 84 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют дополнительные 
общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
5.11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образователь-
ный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновоз-
растные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 
лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), 
а также индивидуально.
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Праздничные мероприятия, посвящённые 

 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

7 мая 2015 года 
МУК "ДК "40 лет Октября" 
16:30  Танцевальная площадка на площади ДК "Весна 45-го года..." 
17:00  Торжественное собрание и праздничный концерт "И всё-таки мы 

победили!" 
18:30  Праздничная акция "Под звуки духового оркестра" 

8 мая 2015 года 
Театральная площадь 
10:00  Торжественный митинг у Обелиска Победы 

 Выступление руководителей города Кимры и Кимрского района,  
 представителей Правительства Тверской области, Общественных 
ветеранских организаций, возложение цветов к Обелиску Победы 

МЦКиД "Современник" 
17:00  Праздничный концерт "Весна Победы" 

9 мая 2015 года 
9:00    Митинг у памятника Павшим солдатам (СМЗ) 
10:00  Сбор участников акции "Бессмертный полк" 
              на Театральной площади у памятника Ленину 
10:00  Лития по погибшим у Обелиска Победы 
с 10:00   Праздничное шествие по улицам города: ул.50 лет ВЛКСМ, Ленина, 

Кирова, Урицкого, Володарского 
с 12:00 до 15:00  Праздничные мероприятия в городском парке: 

Парусная регата спортивно-технического центра 
Показательные выступления авиамоделистов Центра им.Панкова 
Молодёжная акция "СПАСИБО!" 
Концерт победителей городского конкурса патриотической песни 
Выступление коллективов ДК "40 лет Октября" и МЦКиД "Современник", 
вокально-инструментальной группы г.Москва 

 
 

 
Приглашаем всех горожан принять 

 участие в субботниках! 
Вместе украсим наш город 

 ко Дню Победы! 
Администрация города Кимры 

Муниципальное 
образование 

"Город Кимры" 
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5.12. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным про-
граммам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).
5.13. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные обра-
зовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение, а также может применяться форма организации образовательной деятельности, осно-
ванная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и постро-
ения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
5.14. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью учащихся, запрещается.
5.15. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс 
по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 
развития указанных категорий учащихся.
5.15.1. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида. 
Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по дополни-
тельным общеобразовательным программам может осуществляться на основе дополнительных 
общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогиче-
скими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.
5.15.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специаль-
ные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразова-
тельных программ указанными категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-ме-
дико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида.
5.15.3. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. Численность уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов  и инвалидов в учебной группе 
устанавливается до 15 человек.
5.15.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут оказывать помощь 
педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а 
также молодежным и детским общественным объединениям   и организациям на договорной осно-
ве.
5.16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнова-
ний местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием 
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях  в соответствии с Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.

6. Финансирование
6.1. Организация предоставления  дополнительного образования детям является расходным  обя-
зательством  города Кимры в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».
6.2. Источниками финансирования организации предоставления дополнительного образования де-
тям являются:
- средства бюджета города Кимры;
- бюджетные ассигнования в виде субвенций, выделяемые муниципальному образованию на ис-
полнение отдельных государственных полномочий;
- средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, предусмо-
тренных уставом муниципального образовательного учреждения;
- безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования;

- средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №183-па от 16.03.2015 года
Об утверждении Порядка  организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 года  №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013 года № 1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» (приложение).
2. Управлению делами (Крестников А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.
3. Отделу информационно-технического обслуживания (Щеглов Р.Н.) опубликовать настоящее по-
становление на официальном сайте в сети «Интернет» администрации муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Кимры Балковую И.М.

Глава города Кимры  Р.В.Андреев

Приложение  к  постановлению  Администрации города Кимры  №183 от 16.0.3.2015 года
Порядок

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет порядок организации предоставления на территории города 
Кимры Тверской области общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, в том 
числе особенности организации предоставления образовательной деятельности детям с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее - организация предоставления образования).
1.2. Настоящий Порядок разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года  №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-
ния»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015  «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 
2. Организация работы по созданию условий для организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам
2.1. Учредителем муниципальных образовательных учреждений (организаций) является админи-
страция города Кимры Тверской области.
2.2. Администрация города Кимры Тверской области делегирует отделу образования администра-
ции города Кимры полномочия в рамках:
- организации предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации образовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, отнесенными 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных учреждениях (организациях);
- внесения предложения Главе администрации города Кимры о создании, реорганизации, ликви-
дации, смене статуса, наименования муниципальных образовательных учреждений (организаций)  
(далее - ОУ);
- обеспечения содержание зданий и сооружений ОУ, обустройство прилегающих к ним территорий;
- осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- определения количества, видов и наполняемости классов ОУ исходя из потребностей населения, 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и 
контрольных нормативов, указанных в лицензии ОУ.
2.3. ОУ осуществляют свою деятельность в соответствии с уставами.
2.4. Получение дошкольного образования в ОУ может начинаться по достижении детьми возраста 
двух месяцев. Получение начального общего образования в ОУ начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 
не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представите-
лей) учредитель ОУ вправе разрешить приём детей в ОУ на обучение по образовательным про-
граммам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте
2.5. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспе-
чивать прием всех граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 
уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная ОУ. Правила приема граж-
дан в ОУ в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, определяются 
каждой ОУ самостоятельно и закрепляются в уставе ОУ.
2.6. Организация индивидуального отбора при приеме или переводе в ОУ для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, установленном законодатель-
ством Тверской области.
3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях (организациях)
3.1. Муниципальная система общего образования города Кимры представлена ОУ различных ти-
пов, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования.
Организацию предоставления общедоступного и бесплатного общего образования осуществляет 
отдел образования администрации города Кимры Тверской области (далее – отдел образования).
Целью организации предоставления общедоступного и бесплатного общего образования является 
реализация прав граждан на образование в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются обязательными уров-
нями образования. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 
общего образования.
Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному учаще-
муся сохраняет силу до достижения ими восемнадцати лет, если соответствующее образования не 
было получено учащимся ранее.
3.2. ОУ несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность 
за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье учащихся, воспитанников и работников ОУ во время образовательного процесса.
3.3. При приеме гражданина в ОУ  необходимо   ознакомить его и (или) его родителей (законных 
представителей) с уставом ОУ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
3.4. В целях предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на территории города Кимры действуют прошедшие государствен-
ную аккредитацию, имеющие лицензии на осуществление образовательной деятельности ОУ, осу-
ществляют свою деятельность на русском языке.
3.5. В общеобразовательном учреждении (организации) могут быть созданы условия для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.
3.6. Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), при наличии соответ-
ствующих условий ОУ вводит обучение по различным профилям и направлениям. Также по запросу 
родителей (законных представителей) и при наличии соответствующих условий могут создаваться 
специальные (коррекционные) классы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
3.7. ОУ создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного го-
сударством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, 
если образование данного уровня гражданин получает впервые.
3.8. Деятельность ОУ основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, при-
оритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 
развития личности, автономности и светского характера образования.
3.9. Основными целями ОУ являются: развитие личности учащихся и приобретение в процессе 
освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков; формирования 
компетенций, необходимых для жизни человека в обществе; осознанного выбора и последующего 
получения профессионального образования; формирование социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства.
3.10. ОУ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обе-
спечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащегося в самообразовании и 
получении дополнительного образования. Учащиеся имеют право на свободное посещение меро-
приятий, не предусмотренных учебным планом.
3.11. Общее образование включает в себя следующие уровни образования: дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование. Образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования являются преемственными.
3.12. Обучение в ОУ с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с учащимися осуществляется в ОУ в очной, оч-
но-заочной или заочной форме, а также вне ОУ в форме семейного образования и самообразова-
ния.
Обучение в форме семейного образования или самообразования осуществляется с правом после-
дующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в ОУ.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по 
каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными государственными 
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образовательными стандартами.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразо-
вательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершенно-
летнего учащегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
учащегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы 
получения общего образования в форме семейного образования они информируют об этом выборе 
отдел образования.
При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные тех-
нологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осва-
иваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ОУ.
1.13. Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающих-
ся в длительном лечении, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, которые по 
состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать ОУ, отдел образования и ОУ  с 
согласия и по запросу родителей (законных представителей) обеспечивают обучение этих детей 
на дому по медицинским показаниям. Основанием для организации обучения на дому являются 
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 
представителей). Порядок регламентации и оформления отношений ОУ и родителей (законных 
представителей) учащегося, нуждающегося в длительном лечении, а также детей-инвалидов в ча-
сти организации обучения по общеобразовательным программам на дому или в медицинских орга-
низациях определяется отделом образования.
3.14. Учебный год в ОУ начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 
соответствующего ОУ. Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 недели, 
на первой, второй, третьей ступенях обучения - не менее 34 недель без учета государственной 
итоговой аттестации.
3.15. Продолжительность каникул в ОУ в течение учебного года составляет не менее 30 календар-
ных дней, летом - не менее 8 недель, для учащихся в первом классе устанавливаются дополни-
тельные недельные каникулы в течение года. Сроки начала и окончания каникул определяются ОУ 
самостоятельно.
3.16. Организация образовательного процесса в ОУ по общеобразовательным программам, в том 
числе адаптированным основным образовательным программам, регламентируется учебным пла-
ном, расписанием занятий, которое утверждается директором, образовательными программами, 
разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ самостоятельно в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.
ОУ обеспечивает режим работы, длительность пребывания в нем учащихся, учебные нагрузки 
учащихся в соответствии с нормами предельно допустимых нагрузок, определенных санитарно-э-
пидемиологическими правилами и нормативами к устройству, содержанию и организации режима 
работы ОУ.
3.17. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является урок. 
Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное посещение 
учащимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых ОУ. Основные образо-
вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования обе-
спечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта, образова-
тельных потребностей и запросов учащихся и включают в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и иные компоненты, определяющие рекоменду-
емый объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направлен-
ности, планируемые результаты освоения образовательной программы, обеспечивающие развитие 
личности, и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 
осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.
При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим Порядком, совершеннолет-
ний гражданин или родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося должны 
быть ознакомлены с уставом ОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
3.18. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования в пределах фе-
деральных государственных образовательных стандартов, на время получения образования пре-
доставляются бесплатно учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке ОУ, а также учеб-
но- методические материалы, средства обучения и воспитания.
Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стан-
дартов, и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, уста-
новленном ОУ, осуществляющим образовательную деятельность.
3.19. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебно-
го предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежу-
точной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном ОУ. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются ака-
демической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
ОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие полу-
чение учащимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 
учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевремен-
ностью ее ликвидации.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы 
не более двух раз в сроки, определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования ака-
демической задолженности.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОУ создается комиссия.
Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестации по уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Учащиеся ОУ по образовательной программе начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.
Учащиеся ОУ по образовательной программе начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в ОУ.
3.20. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию ос-
новных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, является 
государственной итоговой аттестацией и проводится государственными экзаменационными комис-
сиями в целях определения соответствия результатов освоения учащимися основных образова-
тельных программ соответствующим требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образо-
вания проводится в форме единого государственного экзамена, а также в форме Государственного 
выпускного экзамена для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по образователь-
ным программам среднего общего образования.
К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академической задол-
женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 
иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую-
щим образовательным программам.
Учащиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на государствен-
ной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную ито-

говую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттеста-
ции по соответствующим образовательным программам.
Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государственной итоговой аттестации.
3.21. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об 
образовании, подтверждающий получение общего образования следующего уровня:
- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании);
- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании).
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим неудовлетворитель-
ные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчислен-
ным из ОУ, осуществляющего образовательную деятельность, выдается справка об обучении или 
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОУ, осуществляющим образо-
вательную деятельность.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отстало-
сти), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 
образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.
За выдачу документов об образовании и дубликатов документов об образовании плата не взима-
ется.
3.22. По решению ОУ, осуществляющего образовательную деятельность, за неоднократное совер-
шение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ОУ, осуществляющего образовательную де-
ятельность как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 
дали результата и дальнейшее его пребывание в ОУ, осуществляющем образовательную деятель-
ность, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работни-
ков ОУ, осуществляющего образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 
ОУ, осуществляющего образовательную деятельность.
Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 
не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается 
с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органа опеки и попечительства.
ОУ, осуществляющее образовательную деятельность, незамедлительно обязано проинформиро-
вать отдел образования об отчислении несовершеннолетнего учащегося. Отдел образования и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из ОУ, осу-
ществляющего образовательную деятельность, не позднее, чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по программам начального общего 
образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психиче-
ского развития и различными формами умственной отсталости).
3.23. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют преимуществен-
ное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
3.23.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать до завершения получения ре-
бенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии формы получения образования и формы обучения, ОУ, 
язык, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого ОУ, осуществляющим образовательную деятельность.
3.23.2. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, основ-
ное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в ОУ.
3.23.3. Родители (законные представители) имеют право знакомиться с содержанием образова-
ния, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей.
3.23.4. Родители (законные представители) имеют право защищать права и законные интересы 
учащегося.
3.23.5. Родители (законные представители) имеют право получать информацию о всех видах пла-
нируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) учащегося, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведе-
ния или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований учащихся; 
присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказы-
вать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 
детей.
3.23.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в управлении ОУ, осу-
ществляющим образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации.
3.24. Особенности организации предоставления образования лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья.
3.24.1. Содержание общего образования и условия организации предоставления образования уча-
щимся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной (специальной) 
коррекционной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида.
3.24.2. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в 
классе (группе) не должна превышать 15 человек.
3.24.3. Для получения без дискриминации качественного образования учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья в ОУ создаются:
- необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ран-
ней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходя-
щих для этих учащихся методов и способов общения; 
условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня 
и определенной направленности.
4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях)
4.1. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования осу-
ществляет отдел образования.
Целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования яв-
ляется реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования.
4.2. Система муниципального дошкольного образования представляет собой совокупность до-
школьных образовательных организаций (далее - ДОУ), реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за деть-
ми.
4.3. ДОУ обеспечивает  получение   дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками 
в возрасте от двух месяцев, но не позднее достижения ими возраста восьми лет.
Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным об-
разовательным стандартом дошкольного образования.
4.4. Основными задачами ДОУ являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстети-
ческих и личностных качеств воспитанников, предпосылок учебной деятельности;
- первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников;
- становления основ российской гражданской идентичности детей дошкольного возраста;
- осуществление необходимой квалифицированной коррекции нарушений развития при наличии 
соответствующих условий;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) по вопросам развития, образования, присмотра, ухода и 
оздоровления воспитанников;
- организация реабилитации детей-инвалидов при наличии соответствующих условий.
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4.5. Основной структурной единицей в ДОУ является группа воспитанников дошкольного возраста 
(далее - группа).
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую или оздоровительную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной про-
граммы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной обра-
зовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной интоксикацией, ча-
сто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении 
для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах 
оздоровительной направленности осуществляется реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздо-
ровительных и профилактических мероприятий и процедур.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 
(разновозрастные группы).
4.6. Группы  могут различаться по времени пребывания воспитанников  в режиме: 
- полного дня (12-часового пребывания); 
- сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания); 
- продленного дня (13-14-часового   пребывания); 
- кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного пребывания. 
Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем воспитанников определяются уставом ДОУ.
4.7. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с основной образова-
тельной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой ДОУ самостоя-
тельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-
го образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования.
4.8. Образовательная деятельность в ДОУ направлена на разностороннее развитие воспитанников 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня раз-
вития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ началь-
ного общего образования, на основе индивидуального подхода к воспитанникам и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
4.9. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в ДОУ определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.
В ДОУ, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования, создаются специальные условия для получения воспитан-
никами с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование специаль-
ных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий 
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного образова-
ния детьми с ограниченными возможностями здоровья.
4.10. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья организуется как 
совместно с другими детьми, так и вариативными формами дошкольного образования.
Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группе устанавливается 
до 15 человек.
4.11. В ДОУ обучение осуществляется на русском языке.
4.12. ДОУ обеспечивает режим работы образовательного учреждения, учебные нагрузки в соответ-
ствии с действующими санитарными правилами и нормативами.
4.13. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании медицинского заключения, заявления, доку-
ментов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей), списка, сфор-
мированного отделом образования.
При приеме детей в ДОУ обязательно  проводят ознакомление родителей (законных представи-
телей) с уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности.
4.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптирован-
ной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представи-
телей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
4.15. Изданию приказа руководителя ДОУ о зачислении в ДОУ предшествует заключение договора 
об образовании.
4.16. ДОУ несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответствен-
ность за: 
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме основной образовательной программы дошкольного образова-
ния;
- качество образования своих воспитанников;
-жизнь и здоровье воспитанников и работников ДОУ во время образовательного процесса.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 41-ра от 03.03.2015 года
О проведении городской акции «Бессмертный полк»

Руководствуясь ч.6 ст.43 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках исполнения плана меро-
приятий, по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г., в целях сохранения памяти в каждой российской семье о солдатах Великой Отечественной 
войны, воспитания чувства уважения к героическому прошлому России, формирования у подраста-
ющего поколения и молодежи военно-патриотических, духовно-нравственных ценностей и активной 

жизненной позиции:
1. Организовать и провести городскую акцию «Бессмертный полк», посвященную    70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 09 мая 2015 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о городской акции «Бессмертный полк», посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. (далее – Акция) (приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению Акции (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кимры сегодня» и разместить его на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

Приложение №1 к Распоряжению Администрации города Кимры от 03.03.2015  № 41-ра
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении городской акции «Бессмертный полк»,

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.
1.  Общие положения
1.1.  «Бессмертный  полк»  —  общественная,  некоммерческая,  неполитическая, 
негосударственная гражданская инициатива.
1.2.  Городская акция «Бессмертный полк» (далее  –  Акция) проводится в соответствии с 
утвержденным  планом  городских  мероприятий  по  подготовке  празднования  70-летия  Победы  в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
1.3.  Организатором Акции является Администрация города Кимры.
1.4.  Координаторы Акции:
- отдел образования администрации города Кимры;
- отдел по молодежной политике администрации города Кимры;
- МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования города Кимры».

2.  Цели и задачи Акции
2.1.  Цель  –  сохранение  памяти  в  каждой  российской  семье  о  Великой  Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.,  преклонение перед личным подвигом каждого солдата,  погибшего на полях 
сражений или ушедшего из жизни в послевоенное время.
2.2.   Задачи:
- воспитание у детей и подростков чувства уважения к героическому прошлому России;
-  развитие  у  подрастающего  поколения  и  молодежи  военно-патриотических,  духовно-нрав-
ственных качеств,
-  формирование  активной  жизненной  позиции  по  выполнению  гражданского  долга  по 
отношению к старшему поколению;
- внедрение новых форм работы по гражданско-правовому воспитанию населения.
3.  Условия и порядок проведения Акции
3.1.  Участником  Акции  может  быть  любой  житель  города  Кимры  независимо  от 
вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.
3.2.  Для участия в Акции необходимо:
- узнать биографию ветерана  -  участника  Великой Отечественной войны, не дожившего 
до  наших  дней.  К  участникам  Великой  Отечественной  войны  также  относятся  вдовы  погибших 
солдат,  узники  концлагерей,  труженики  тыла,  погибшие  в  годы  войны  или  умершие  в 
послевоенное время;
- самостоятельно  изготовить  транспарант/штендер  с  фотографией  ветерана  (размеры 
245  мм  на 335 мм) с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания. Если фотография 
отсутствует, то можно изготовить транспарант/штендер без фотографии, но  с указанием фамилии, 
имени, отчества и воинского звания ветерана;
- 9  мая  2015  года  принять  участие  в  торжественном  митинге  у  Обелиска  Победы  и 
праздничном  шествии  по  центральной  улице  города  Кимры  в  составе  колонны  «Бессмертного 
полка».
В  случае  отсутствия  транспаранта,  участник  акции  вправе  встать  в  строй  колонны 
«Бессмертного полка» с фотографией любого формата. 
3.3.  Для  участия  в  Акции  необходимо  в  срок  до  25  апреля  2015  года  подать  заявку  с 
информацией  об  участии  с  пометкой  «Бессмертный  полк»  по  адресу:  г.  Кимры,  ул. 
Коммунистическая, д. 12а, каб. №  6  или на электронную почту  –  ookimry-zn@mail.ru  (контактное 
лицо  –  Завалова  Наталия  Ильинична,  начальник  организационно-методического  отдела  МКУ 
«Центр по обеспечению деятельности системы образования города Кимры», тел. 4-23-37).
3.4.  Заявка должна содержать следующую информацию:
- Ф.И.О.  участника  Акции.  Для  образовательных  организаций  -  наименование 
образовательного учреждения, фамилия и имя участника, класс или возраст;
- Ф.И.О. и звание ветерана Великой Отечественной войны.
3.5.  При  участии  в  акции  «Бессмертный  полк»  необходимо  точное  соблюдение  Устава 
полка. (Приложение № 1).
4.  Дата и место проведения Акции
4.1.  Дата проведения Акции – 9 мая 2015 года.
4.2.  Этапы проведения Акции:
- 10.00 – 10.50 – торжественный митинг у Обелиска Победы на Театральной площади;
- 10.50  –  11.00  –  формирование  колонны  для  праздничного  шествия  согласно  схеме 
построения,  которая  до  участников  акции  будет  доведена  дополнительно  координаторами 
мероприятия;
- 11.00  –  12.00  –  торжественное  шествие  колонны  по  центральным  улицам  города 
Кимры.
5.  Информирование о проведении Акции
5.1.  Информация о возможности участия в  Акции будет распространяться через СМИ и 
официальные сайты администрации города Кимры и отдела образования.
5.2.  Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о 
проведении Акции.
5.3.  Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное 
согласие участников Акции с Уставом полка.
6.  Требования к изготовлению транспаранта
6.1.  Транспарант/штендер изготавливается по единому образцу. 
6.2.  Размеры  транспаранта/штендера: ширина  –  290 мм, длина  –  435 мм, длина ручки  –
500 мм.
6.3.  Размер фото: формат А-4.
6.4.  Транспарант  необходимо  изготовить  самостоятельно,  используя  следующие 
материалы: ДВП, фанера, пластик или другой, подходящий для этой цели, материал.
6.5.  При  отсутствии  фотографии  на  транспаранте  размещается  эмблема  «Бессмертного 
полка» (по желанию), фамилия, имя, отчество ветерана, и его воинское звание.

Приложение №1 к Положению
УСТАВ ПОЛКА

1.  «Бессмертный  полк»  своей  главной  задачей  считает  сохранение  в  каждой 
российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
2. Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
своего ветерана, выходит на улицы города с фотографией солдата, чтобы принять участие 
в  праздничном  шествии  9  Мая  в  колонне  «Бессмертного  полка»,  либо  самостоятельно 
отдать  дань  памяти,  принеся  фотографию  на  митинг,  посвященный  70-летию  Победы  в 
Великой Отечественной войне.
3.  «Бессмертный  полк»  —  общественная  некоммерческая,  неполитическая, 
негосударственная  негражданская  инициатива.  Встать  в  ряды  полка  может  каждый 
гражданин  независимо  от  вероисповедания,  национальности,  политических  и  иных 
взглядов.  «Бессмертный  полк»  —  объединяет  людей.  Все  что  служит  иному,  для  нас 
неприемлемо.
4.  «Бессмертный  полк»  —  не  может  быть  имиджевой  площадкой.  Исключено 
использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет отношение к 
«Бессмертному полку».
5.  Организацией  и  координацией  проведения  торжественного  митинга  и 
праздничного  шествия  9  Мая  2015  года  занимается  оргкомитет  «Бессмертного  полка», 
куда  могут  входить  наряду  с  организаторами,  организации  и  граждане,  безусловно 
разделяющие  положения  Устава  и  готовые  стать  организаторами  полка  в  своем 
учреждении.
6.  Изменения  и  дополнения  в  Устав  могут  вноситься  только  при  условии 
единогласного решения оргкомитета «Бессмертного полка».
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Приложение № 2 к Положению
Эмблема акции «Бессмертный полк»

Приложение №2 к распоряжению Администрации города Кимры от 03.03.2015 № 41-ра
Состав организационного комитета по подготовке и проведению городской акции «Бессмертный 
полк»
1.  Андреев Р.В. – Глава города, председатель.
2.  Балковая  И.М.  –  заместитель  Главы  администрации  города  Кимры,  заместитель 
председателя.
3.  Леонова  Т.Е.  –  главный  специалист  организационно-контрольного  отдела, 
секретарь.
4.  Васильева  Н.Ю.  -  начальник  отдела  по  молодежной  политике  администрации 
города Кимры.
5.  Зайцева Н.А. – заведующий отделом образования города Кимры.
6.  Платонов В.П.  –  начальник отдела физической культуры и спорта администрации 
города Кимры.
7.  Алексеева  А.А.  –  директор  МКУ  «Центр  по  обеспечению  деятельности  системы 
образования города Кимры».
8.  Шошина Н.П. – председатель городского Совета ветеранов (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159-па от  02.03.2015                                                                                                                    
О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области от 
04.02.2015 № 52-па «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории МО «Город КимрыТверской области» 
        Во исполнение постановления администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О 
порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Тверской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Постановления 
Администрации города Кимры Тверской области от 09.10.2014 № 662-па «О размещении неста-
ционарных торговых объектов на территории МО «Город Кимры Тверской области», Заключения 
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Город Кимры Тверской области» от 25.02.2015 года и с целью обеспечения населения социально 
значимыми товарами (услугами)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1.  Исключить из Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Го-
род Кимры Тверской области» утвержденной постановлением администрации города Кимры Твер-
ской области от 04.02.2015 № 52-па, пункт 1, пункт 2 (за исключением торгового объекта – киоск 
ЗАО «Тверьсоюзпечать» по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, в районе дома № 22, 
площадью 8,0 кв.м.)

№ 
п/п

Адрес места на-
хождения нестаци-
онарного торгового 
объекта

Специализация 
торгового объекта

Тип торго-
вого объ-
екта 

Площадь 
торгового 
объек та , 
кв.м.

Период функци-
онирования не-
стационарного 
торгового объ-
екта 

1 2 3 4 5 6
1. Тверская область, 

г. Кимры, 
пр. Гагарина, на-
против дома
 № 2

овощи-фрукты 3 палатки 6 кв.м. с апреля по ок-
тябрь

продовольствен-
ные товары

3 киоска 6 кв.м. круглогодично

н е п р о д о в о л ь -
ственные товары

1 киоск
7 палаток 

6 кв.м. круглогодично

2 Тверская область, 
г. Кимры, 
ул. Чапаева, в рай-
оне дома 
№ 22 а

овощи-фрукты 1 киоск
1 киоск

10,0 кв.м.
12,0 кв.м.

круглогодично

продовольствен-
ные товары

7 киосков
1 киоск
1 киоск
2 тонара
1 павильон

8,0 кв.м.
18,0 кв.м.
13,0 кв.м.
16,0 кв.м.
10,0 кв.м.

круглогодично

н е п р о д о в о л ь -
ственные товары

4 лотка
1 павильон
1 киоск
1 тонар

4,5 кв.м.
17,0 кв.м.
8,0 кв.м.
10,0 кв.м.

круглогодично 

н е п р о д о в о л ь -
ственные товары 
ЗАО «Тверьсо-
юзпечать»

1 киоск 8,0 кв.м. круглогодично

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию, размещению на официальном сайте администрации города Кимры.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города Кимры  Р.В.Андреев  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195-па от 18.03.2015 года                                                                                                            
Об обеспечении общественного порядка и безопасности граждан на территории города 

Кимры в период проведения общецерковных мероприятий и массового посещения мест 
захоронения в 2015 году

В целях создания условий для развития и формирования православных традиций, уважения па-
мяти усопших, при проведении общецерковных мероприятий, в том числе в дни празднования 05 
апреля   Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), 12 апреля Светлого Христова Вос-
кресенья, и в дни массового посещения мест захоронения 21 апреля (Радоница), 30 мая (Троицкая 
родительская суббота) 2015 года, а также для обеспечения общественного порядка и безопасности 
граждан в период проведения вышеназванных мероприятий:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу экономики и экономического анализа (Некрасова М.В.) совместно с МУПД «Наследие» 
(Воинов Ю.Н.) в срок до 25.03.2015 года разработать и утвердить план мероприятий по подготовке 
мест захоронения к дням их массового посещения в апреле-июне 2015 года и обеспечить их реа-
лизации.
2. Заместителю Главы администрации Балковой И.М.
- обеспечить взаимодействие с Тверской и Кашинской епархией Русской православной церкви по 
вопросам проведения общецерковных мероприятий;
- координировать деятельность заинтересованных структур по обеспечению общественного поряд-
ка и безопасности граждан в период проведения общецерковных мероприятий и массового посе-
щения мест захоронений.
3. Отделу экономики и экономического анализа (Некрасова М.В.):
- организовать мониторинг состояния благоустройства мест захоронения в городе Кимры. Пока-
затели мониторинга включить в систему оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области.
4. Отделу транспорта и связи (Ушакова С.А.) в срок до 25.03.2015года разработать план меропри-
ятий по приведению участков автомобильных дорог, по которым проходят маршруты следования 
пассажирского общественного транспорта к местам захоронений, а также подъездов и подходов к 
местам захоронений, в состояние, обеспечивающее безопасность дорожного движения, и реализо-
вать план вышеназванных мероприятий.
5. Координацию взаимодействия Администрации города с МО МВД России «Кимрский» возложить 
на Управляющего делами Администрации города (Крестникова А.В.)
6. Рекомендовать МО МВД России «Кимрский» (Шаблонин А.В.)
- обеспечить охрану общественного порядка в период проведения общецерковных мероприятий и 
массового посещения мест захоронений на территории города Кимры в 2015 году.
- организовать беспрепятственный проезд общественного транспорта, а также инвалидов на лич-
ном транспорте к местам проведения богослужений и местам захоронений:
- обеспечить безопасность граждан при регулировании дорожного движения на дорогах, прилегаю-
щих к местам проведения богослужений и захоронений.
7. Рекомендовать специализированным службам по вопросам похоронного дела оказать помощь 
в проведении работ по уборке мест захоронений к дням массового посещения, а также по приве-
дению в порядок, располагающихся на территории мест захоронений, памятников и захоронений 
воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.
8. Редактору газеты «Кимры сегодня» Ступину Д.И. обеспечить информационное сопровождение 
проведения общецерковных мероприятий в 2015 году, а также освещения вопросов транспортного 
сопровождения и обеспечения общественной безопасности граждан в период проведения вышена-
званных мероприятий и массового посещения мест захоронения.
9. Настоящее Постановление  вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию и  размещению  на сайте Администрации города Кимры в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Балковую И.М.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198-па  от 20.03.2015
О проведении месячника по благоустройству и  улучшению санитарного состояния 

МО «Город Кимры Тверской области» 

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории города, направленного 
на улучшение внешнего облика и создания максимально благоприятных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей, улучшения экологической обстановки, провести месячник по бла-
гоустройству набережных, магистральных и других улиц города, придомовых территорий домовла-
дений, проездов в микрорайонах, объектов культурно-бытового назначения, территорий различных 
предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов площадей, мест общего пользования и 
отдыха жителей города Кимры, в соответствии с Решением Кимрской городской Думы от 26 апреля 
2012 года №184 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области»» (с изменениями от  25 октября 2012 года №208)                           

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории МО «Город Кимры Тверской области» в период с 21 марта по 25 апреля 
2015 года месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города.
2. Определить днями массовых субботников по благоустройству города 18 апреля и (или) 25 апреля 
2015 года.
3. Рекомендовать: 
-руководителям предприятий, учреждений и организаций всех видов собственности еженедельно 
проводить «санитарный день» по уборке прилегающих территорий;
-управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК провести разъяснительную работу и организовать жите-
лей для выполнения мероприятий по уборке придомовых территорий домовладений;
- ООО «Экоспецтранс» (Фисак Р.Ю.) организовать выполнение работ по вывозу мусора от органи-
заций, предприятий, учреждений и придомовых территорий домовладений в период проведения 
месячника.
4. Начальнику отдела архитектурно-строительного контроля администрации города Кимры, Музы-
ченко Г.А.
- произвести проверку размещения, содержания и эксплуатации вывесок и наружной рекламы на 
фасадах зданий, выдать предписание собственникам о приведении их в надлежащее состояние.
5. Отделу административной практики  (Шокин С.В.) уполномоченному составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях в соответствии с главой 5 «Административные правонарушения 
в сфере коммунального хозяйства и благоустройства» Закона Тверской области от 14 июля 2003 
года №46-ЗО «Об административных правонарушениях», при нарушении законодательства при-
менять меры административного воздействия к физическим, должностным и юридическим лицам .
6. Главному редактору газеты «Кимры Сегодня» Ступину Д.И. информировать население о ходе 
проведения мероприятий по благоустройству города.     
7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и  размещению на сайте 
Администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Оперативный контроль возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Чу-
макову С.В.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М. 

Глава города Кимры Р.В.Андреев



6  30 апреля 2015 года №7 (257) БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199-па от 23.03.2015 года
О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 24.07.2013 г. №623-

па «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
МО «Город Кимры Тверской области»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры от 24.07.2013г. № 623-па «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории МО «Город Кимры 
Тверской области»:
Приложение № 3 Перечень должностных лиц уполномоченных осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, являющихся, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, му-
ниципальными жилищными инспекторами, читать в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте Администрации МО «Город Кимры Тверской 
области».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 23.03.2015  №199-па
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального жилищ-
ного контроля в МО «Город Кимры Тверской области» (муниципальных жилищных инспек-
торов)
1. Председатель Комитета по управлению имуществом администрации г. Кимры, руководитель му-
ниципального жилищного контроля - Камчаткина Татьяна Владимировна.
2. Начальник отдела архитектурно-строительного контроля администрации города Кимры - Музы-
ченко Галина Андреевна.
3. Начальник отдела по учёту и распределению жилой площади администрации города Кимры - Ба-
ранова Тамара Михайловна.
4. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кимры - Чумакова 
Светлана Валерьевна.
5. Начальник отдела административной практики администрации города Кимры - Шокин Сергей 
Валерьевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200-па от 23.03.2015 года
О продлении срока действия Постановления  от 21.11.2013 года №1065-па «Об установле-
нии размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) и размера платы за 
капитальный ремонт для собственников, не выбравших способ управления на территории 

города Кимры на 2014 год
В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 12 декабря 2014 года №1356 
«О порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы за наём жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить действие п.1. Постановления администрации города Кимры от 21.11.2013г. №1065-па 
до утверждения  Правительством Тверской области максимального размера платы за наём жилых 
помещений в расчёте на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения 
с 01.01.02015 года, подлежит официальному опубликованию в СМИ и размещению на сайте адми-
нистрации города Кимры. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8-пг от 23.03.2015 года

О Консультативном совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных отно-
шений при Главе МО «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012г. №1666 «О Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессио-
нальных отношений при Главе МО «Город Кимры Тверской области» (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о Консультативном совете по вопросам межнациональных и межконфес-
сиональных отношений при Главе МО «Город Кимры Тверской области» (Приложение №2).
3. Распоряжение Администрации города Кимры от 20.03.2014г. №90/1-ра «О составе Совета по 
вопросам национальной политики» считать утратившим силу.
4. Настоящее Постановлением вступает в силу с момента подписания  и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайте Администрации города Кимры.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

Приложение №1 к постановлению Главы города от 23.03.2015  №8-пг
Состав Консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных 

отношений при Главе МО «Город Кимры Тверской области»:
Андреев Роман Владимирович – Глава города Кимры, председатель Совета
Балковая Ирина Макаровна – заместитель Главы администрации, заместитель председателя Со-
вета
Леонова Татьяна Евгеньевна – главный специалист организационно-контрольного отдела, ответ-
ственный секретарь Совета
Члены Совета:
- Мусави Вугар Адыл-Оглы – представитель азербайджанской диаспоры (по согласованию)
- Кочарян Гамлет Гайкович – представитель армянской диаспоры (по согласованию)
- Кочарян Армэн Грантович – представитель молодежного объединения армянской диаспоры (по 
согласованию)
- Бабоджанов Бахтияр Усмонович – представитель таджикской диаспоры (по согласованию)
- Камартов Идрис Абдулмуталинович – представитель дагестанской диаспоры (по согласованию)
- Зарипов Халид Бареевич – руководитель местной религиозной организации мусульман (по согла-
сованию)
- Кадыкин Ринат Менсурович – руководитель национально-культурной автономии города Кимры и 
Кимрского района (по согласованию)
- Прокопенко Алексей Александрович – главный врач ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (по согласованию)
- Махнев Владимир Николаевич – командир отряда ДНД города Кимры (по согласованию
- Новосёлов Александр Сергеевич – Атаман Кимрского станичьего казачьего общества в Кимрском 
районе (по согласованию)
- Паскаленко Ольга Владимировна – начальник юридического отдела администрации
- Разумова Ольга Викторовна – начальник ОУФМС России по Тверской области в Кимрском районе 
(по согласованию)
- Федоров Юрий Алексеевич – заместитель начальника МО МВД России «Кимрский» (по согласо-
ванию)
- Куликова Елена Алексеевна – начальник ТОСЗН г.Кимры и Кимрского района (по согласованию)
- Зайцева Надежда Алексеевна – заведующий отделом образования

ГЛАВА ГОРОДА  КИМРЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 26-рг от 23.03.2015 года

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 24.02.2015г. №14-рг
«О составе Межведомственной комиссии МО «Город Кимры Тверской области»

по борьбе с коррупцией» 
В связи с допущенной технической ошибкой: 

1. В Приложении к распоряжению Главы города Кимры от 24.02.2015г. №14-рг «О составе Меж-
ведомственной комиссии МО «Город Кимры тверской области» по борьбе с коррупцией» слова 
«Смирнова Марина Владимировна – заместитель Кимрского межрайонного прокурора, младший 
советник юстиции (по согласованию)» исключить.
2. Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава города Р.В.Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201-па от 23.03.2015 года
О закреплении микрорайонов (территорий) города Кимры за муниципальными

 образовательными учреждениями, реализующими  образовательные программы 
дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить микрорайоны (территории) города Кимры за муниципальными  образовательными  уч-
реждениями, реализующими образовательные  программы дошкольного  образования. 
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города Кимры. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  админи-
страции города Кимры Балковую И.М.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 23.03.2015 года №201-па
Микрорайоны (территории) города Кимры,  закрепленные  за муниципальными  образова-

тельными  учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного 
образования

Наименование учреждения, 
адрес 

Территории

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад №1» 
«Счастливчик»

проезд Титова, дом 22 

проезд  Лоткова – (д. 6-21)
проезд Титова – (д. 13,15,17,18,19,20)
улица Кропоткина – (д. 10, 12,14,16,20)
переулок Хлебный 
улица Правды
проезд  Коллективный 
улица Коллективная
улица Октябрьская
переулок Октябрьский 
улица Мичурина – (д. 10-100) 
улица Л. Толстого – (д. 105-128)

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад №2»

улица Л. Толстого, дом 14

улица   Чехова
улица  Троицкая
переулок 1-й,2-й,3-й, Коммунальный
проезд Коммунальный 
улица  К. Либкнехта – (д. 64-86)
улица  Пушкина  – (д. 57-102)
переулок Пушкинский
улица  М. Тюриной
улица  Пушкина –  (д. 1-56)
улица  Троицкая  – (д. 93-137)
улица  Луначарского  – (д. 1-19)
улица  Мельничная
улица  Вагжанова – (д.1)     
проезд  Безымянный 
улица  Достоевского 
улица  Чайковского
переулок Кузнечный 

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 4»

улица Кирова, дом 52

улица  Кирова,  д. 52
улица  Звиргздыня – (д. 39-52,54,60,70-80)
улица  К. Либкнехта –  (д. 5-43)  
улица  К. Маркса –  (д. 2-50)
улица  Кирова – (д. 1-53)
набережная Фадеева – (д. 1,3,4,9-13,15,17)
улица Троицкая – (д. 1-50) 
улица Вагжанова – (д. 40-61,63)
улица  Шевченко – (д.1-38)
улица  Володарского – (д. 1-53)
переулок Кузнечный 
улица Ленина – (д. 46-89)
улица Луначарского – (д. 1-49)
улица Радищева 
Театральная площадь

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 5»

улица Кириллова,  дом 27

улица  Челюскинцев – (д. 12,13,15,16,17а,17, 18, 
20,22) 
улица  Гастелло 
улица  Л.Чайкиной 
проезд  1-й,2-й,3-й,4-й,5-й,6-й Железнодорожный 
улица Железнодорожная  
улица Кириллова – (д.19,20,21,22а,23,24,24а) 
улица Колхозная – (д.15,17)
улица Южная

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 6 
«Аленушка»

улица  50 лет ВЛКСМ, дом 25

улица Трудовая, 
проезд. Савеловский – (д. 4,5,7,9,11-а,13,13-
а,15,15-а, 15-б, 20)
улица 50 лет ВЛКСМ – (д. 7-28, 33) 
Савеловская набережная – (д. 1-10)
улица  1-я Заводская
улица Тельмана
улица Сенная
улица Целинная
улица Транспортная
улица Мирная
улица Молодежная
проезд Целинный 
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Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение
 «Детский сад № 9»

улица Школьная, дом 55-а

шоссе Ильинское 
улица Кольцова – (д. 2-20а)
улица Школьная
переулок Школьный 
переулок Садовый 
переулок 2-й Садовый 
улица  Желябова 
улица Ленина – (д. 90-113)
улица Малая Садовая – (д. 30,32,34,36,38,40,42,44,46, 
48,48-а,50,52)
улица Согласия
улица Гоголя
переулок Гоголя
улица П. Лумумбы
улица К. Маркса – (д. 67-79, 81,83)
улица Звиргздыня – (д. 80-84,86-90,94,94-а) 
улица Викмана – (д. 18,25-29,32,33,34)
улица Кленовая
улица Березовая  
улица К. Либкнехта – (д. 85-109)
улица Мельничная
улица Западная 
улица Дружбы
улица Лермонтова
улица Совхозная 
переулок Совхозный 
улица Ясеневая

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение
 «Детский сад № 19»

улица Московская,дом 35

проезд  Дзержинского 
улица  Московская 
улица  Орджоникидзе – (д. 2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24, 
26,28,30,32,34,38,40,42,44,46,50,52,54,56,58,60,62,6
4,70, 76,78,82,84,86,88) 
улица Панферова  
улица Рыбакова
улица Баклаева 
переулок Вишневый 
переулок Клубничный 
шоссе Московское 
улица Мыльцевская
улица Русакова, 
улица Дзержинского 
проезд Рыбацкий 
улица Корчевская

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение 
«Детский сад № 20»

улица Песочная, дом 1

улица Дачная 
улица Зеленая 
улица Стахановская 
улица Парковая 
улица Красноармейская 
улица Песочная 
проезд  Савеловский – (д. 6, 8,10,12,12-а,14)
переулок Светлый 
1,2,3 Транспортный переулок
улица 40 лет Октября 
улица 50 лет ВЛКСМ – (д. 30, 32,36, 61, 63,65, 67, 
67-а 69,71, 97-157)
улица Восточная 
улица Хабовского 
улица Горная
улица  Вильямса 
улица Тимирязева 
проезд  Тимирязевский
улица Савеловская набережная  – (д. 11,12,14-б)
улица Старозаводская 
улица Строителей 
улица Фестивальная
улица Интернациональная 

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение
 «Детский сад № 22»

улица Льва Толстого, дом  21/59

улица Д.Баслыка
улица Вагжанова (д. 2-24,26,28,30,31,33,34,36,38,)
улица И.Топорикова
улица Урицкого (д.1-103)
улица Малая Садовая  – (д. 4,6,8,10,12,14,16,18-
а,20,22,
24,26,28)
улица  Большая Садовая
улица  Звиргздыня – (д. 60,70-84,86-90,94)
улица  Викмана (д. 1б, 4-10а, 13-16а)
улица  К.Маркса – (д. 50а,54,57,60,62-66)
улица К.Либкнехта – (д. 44-63)
улица  Шевченко – (д. 1-19) 
улица  Л.Толстого– (д.7-34) 
улица  Кольцова– (д. 21,22,24,26,29,35,37,40,48,50,52-
55)

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение
«Детский сад № 24 «Золотая рыбка»

улица Чапаева, дом 15

улица Чапаева,
 дом 8-а

улица Коммунистическая – (д. 12, 12-а, 14, 16, 18, 18-
а,20, 22, 22-а, 24, 26) 
улица  Кириллова – (д. 15, 17)
улица  Колхозная – (д. 2, 8, 9) 
улица  Чапаева – (д. 12,13,15-18, 20,22, 22-а, 24, 26, 
28) 
улица  Челюскинцев – (д.7, 7-а, 9) 
Коммунистическая набережная  
улица Коммунистическая – (д. 2/4, 6, 8, 10, 10-а) 
переулок Коммунистический 2-й 
улица Кириллова – (д. 1-13)
улица Чапаева – (д. 1,2,4- 11)
улица Челюскинцев – (д. 2-6,8,10)  
улица Новая 
улица Туполева 
улица 1-я,2-я,3-я Бурковская 
переулок 1-й,2-й,3-й  Бурковский 
переулок Вокзальный 
улица Станционная 

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение  «Детский сад №25»

проезд Титова, дом 11

проезд Титова – (д. 3-7,9,10,12-а,12-б,12-в,14,16)
проезд Гагарина 
проезд  Лоткова – (д. 1-5)
проезд  Абрамовский 
переулок Бестужевский 
переулок Спортивный 
переулок Рабочий 
улица Фрунзе 
улица Пионерская
переулок Рылеевский 
переулок Муравьевский 
переулок Красный 
улица Володарского – (д. 104-111)
переулок Чернышевский 
улица Красина
улица Курилова – (д. 46-55)
улица Шевченко – (д. 86-114)
улица Чичерина

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение
 «Детский сад № 28»

улица Никитина, дом 60

набережная  Волги
улица Горького 
улица Комсомольская
улица Луговая
улица Никитина
улица Орджоникидзе – (д.1, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 63, 65, 69, 75, 77, 83, 85, 87, 89, 91, 93) 
улица Полевая 
проезд  Разина 
улица Разина 
проезд 1-й,2-й,3-й Гражданский  
улица Гражданская 
улица Заречная 
проезд  Комсомольский 
проезд Лесной
улица Огородная 
улица Пугачева 
проезд  Пугачевский
улица Солнечная 
переулок Солнечный 
переулок Тенистый 
переулок Цветочный 
улица Салтыкова-Щедрина
улица Калинина 
переулок Речной 
набережная  Гавани
проезд Волжский
улица Волжская
площадь Южная 
улица М. Горького

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение
«Детский сад «Звездочка»

улица Некрасова, дом 14/60 

набережная Фадеева – (д. 24-46)
улица Володарского(54-116)
улица Некрасова
улица Кирова(55-100)
улица Новая Слобода
улица Луначарского – (50-78)
улица Шевченко – (39-85)
улица Л. Толстого – (д. 35-87)
переулок  Черниговский
улица 1-я, 2-я, 3-я Кооперативная
улица Мичурина – (д. 1-10)
проезд  Октябрьский
улица Демократическая 
улица Свобода
улица Партизанская
проезд  Партизанский
улица Ударная 
улица Ленина – (1-45)
улица Звиргздыня – (д. 1-37)
улица Герцена
улица Маяковского
улица Волгостроя 

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 50 
«Сказка»

1-ый Комбинатский переулок, дом 8

улица 60 лет Октября 
улица Комбинатская
улица Инженерная
улица Сосновая
улица Ильича
Борковское шоссе
переулок Борковский
улица Борковская
улица Клетинская
переулок 1-й, 2-й Комбинатский 
улица Заводская
улица Сиреневая
улица Береговая
улица Славянская
улица Ольховая
улица 1-я,2-я,3-я Линия 
улица Новодачная
переулок Новодачный 
улица Пихтовая
переулок Пихтовый 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №203-па от 26.03.2015 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
пр. Гагарина, напротив дома № 2 с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 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 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года (еженедельно  вторник-пятница) 
по адресу: Тверская область, г. Кимры: пр. Гагарина, напротив дома № 2 универсальную ярмарку 
(далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17-00 ч.  
2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: пр. Гагарина, напротив 
дома № 2. 
3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
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5. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
6. Оборудовать место проведения Ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с тре-
бованиями 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 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, кон-
тактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов.
11. Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткиной Т.В. обеспечить за-
ключение муниципальных контрактов на организацию услуг, связанных с обеспечением торговли 
(уборка, охрана).
12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры. 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015  №  203-па  
Порядок  организации Ярмарки

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требова-
ния к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 
1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Кирова, 18.
1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством). 
2.Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении ярмарки;
- 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 проведение ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов;
- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
- оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требова-
ниями 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 требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах) и их изготовителях; 
- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 
измерительных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).
3. Ответственность и контроль
3.1.Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для ли-
шения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 
реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.
3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции. 

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015   № 203-па  
Порядок размещения участников на Ярмарке 

1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животно-
водством)
2. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание 
услуг, связанных с обеспечением торговли, подлежащей сбору с участников ярмарки и перечис-
лению в бюджет города Кимры, устанавливается Постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области об организации ярмарки.
3. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки документов, подтверждающих вне-
сение платы.
4. При размещении участника ярмарки с предоставлением оборудованного торгового места, поми-
мо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки, с указа-
нием номера оборудованного торгового места, согласно схемы ярмарки, размер оборудованного 
торгового места и срок, на который такое торговое место предоставлено. 
5. При размещении участника ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, поми-
мо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки с указани-
ем занимаемой им площади и срока участия в ярмарке.
6. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществляться при 
наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством).
7. Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории прове-
дении ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполните-
ля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных 

пунктами 4-6 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, 
хранятся у участника ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
8. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не внесших плату, указанную в пункте 3 
настоящего Порядка, а равно не имеющих при себе оригиналов документов предусмотренных пун-
ктами 4-6 настоящего порядка не допускается. При выявлении указанных лиц Организатор ярмар-
ки, 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. 
9. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 4-7 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 от  26.03.2015 года №203-па 
Ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
- услуги общественного питания 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потре-
бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной без-
опасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установленными 
федеральными законами требованиями. 
Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам 
и правилам.

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 №203-па 
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 уче-

том необходимости компенсации затрат на организацию и проведение Ярмарки
№ 
п/п

Виды услуги Единица 
измере-

ния

Тариф 
(за 1 день тор-

говли)

Срок оплаты

1 Размещение с предоставлени-
ем необорудованного места в т.ч. 
гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство или занимаю-
щихся садоводством, огородниче-
ством (не достигшие пенсионного 
возраста), включая услуги, связан-
ные с обеспечением торговли

р у б . /
кв.м.

По предоплате 
– 40
(оплата за пол-
ный месяц) 

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабо-
чих дней текущего 
месяца в будние 
дни)

2 Размещение с предоставлением 
необорудованного места для раз-
мещения объекта оказания услуг 
общественного питания

р у б . /
кв.м.

По предоплате 
– 40
(оплата за пол-
ный месяц)

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабо-
чих дней текущего 
месяца в будние 
дни)

3 Предоставление социальных мест р у б . /
кв.м.

бесплатно

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015  №203-па 
Схема Ярмарки

Приложение № 6 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года № 203-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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №204-па от 26.03.2015 года

Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры пр. Гагарина, 
напротив дома № 2 с 04 апреля 2015 года по 27 декабря 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 04 апреля 2015 года по 27 декабря 2015 года (еженедельно  суббота-воскресе-
нье) по адресу: Тверская область, г. Кимры: пр. Гагарина, напротив дома № 2 ярмарку выходного 
дня (далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17-00 ч.  
2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: пр. Гагарина, напротив 
дома № 2. 
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 тре-
бованиями 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 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, кон-
тактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов.
11. Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткиной Т.В. обеспечить за-
ключение муниципальных контрактов на организацию услуг, связанных с обеспечением торговли 
(уборка, охрана). 
12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №204-па
Порядок организации Ярмарки

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требова-
ния к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 
1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, 
г. Кимры, ул.Кирова, 18.
1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством). 
2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении ярмарки;
- 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 проведение ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов;
- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
- оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требова-
ниями 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 требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах) и их изготовителях; 
- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 
измерительных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).
3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для ли-
шения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 
реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.
3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции. 

Приложение № 2 к Постановлению администрации города Кимры от 26.03.2015 года №204-па 
Порядок размещения участников на Ярмарке 

1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животно-
водством)
2. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание 
услуг, связанных с обеспечением торговли, подлежащей сбору с участников ярмарки и перечис-
лению в бюджет города Кимры, устанавливается Постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области об организации ярмарки.
3. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки документов, подтверждающих вне-
сение платы.
4. При размещении участника ярмарки с предоставлением оборудованного торгового места, поми-
мо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки, с указа-
нием номера оборудованного торгового места, согласно схемы ярмарки, размер оборудованного 
торгового места и срок, на который такое торговое место предоставлено. 
5. При размещении участника ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, поми-
мо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки с указани-
ем занимаемой им площади и срока участия в ярмарке.
6. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществляться при 
наличии:

а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством).
7. Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории прове-
дении ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполните-
ля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных 
пунктами 4-6 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, 
хранятся у участника ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
8. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не внесших плату, указанную в пункте 3 
настоящего Порядка, а равно не имеющих при себе оригиналов документов предусмотренных пун-
ктами 4-6 настоящего порядка не допускается. При выявлении указанных лиц Организатор ярмар-
ки, 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. 
9. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 4-7 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 от 26.03.2015 года №204-па

Ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 
1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
- Услуги общественного питания 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потре-
бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной без-
опасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установленными 
федеральными законами требованиями. 
Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам 
и правилам. 

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №204-па 
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 уче-

том необходимости компенсации затрат на организацию и проведение Ярмарки 
№ п/п Виды услуги Единица 

измерения
Тариф 

(за 1 день 
торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предоставлением 
необорудованного места в т.ч. 
гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, 

огородничеством (не достигшие 
пенсионного возраста), включая 

услуги, связанные с обеспечением 
торговли

руб./кв.м.
По предоплате 

– 40
(оплата за 

полный месяц) 

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 5 

рабочих дней 
текущего 
месяца в 

будние дни)

2 Размещение с предоставлением 
необорудованного места для 

размещения объекта оказания услуг 
общественного питания 

руб./кв.м. По предоплате 
– 40

(оплата за 
полный месяц) 

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 5 

рабочих дней 
текущего 
месяца в 

будние дни)
3 Предоставление социальных мест руб./кв.м. бесплатно

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года № 204-па 

Схема Ярмарки
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Приложение №6 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года № 204-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 №205-па от  26.03.2015 года

Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Чапаева, 
в районе дома № 22 «А» с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года (еженедельно  вторник-пятница) по 
адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» универсальную ярмарку 
(далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17-00 ч.  
2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: ул. Чапаева, в районе дома 
№ 22 «А». 
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 тре-
бованиями 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 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, кон-
тактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов.
11. Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткиной Т.В. обеспечить за-
ключение муниципальных контрактов на организацию услуг, связанных с обеспечением торговли 
(уборка, охрана).
12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры. 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В. 

Глава города Кимры  Р.В. Андреев

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №205-па

Порядок  организации Ярмарки

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требова-
ния к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 
1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Кирова, 18.
1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством). 
2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении ярмарки;
- 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 проведение ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов;
- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
- оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требова-
ниями 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 требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах) и их изготовителях; 
- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 
измерительных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).
3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для ли-
шения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 
реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.
3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 № 205-па 
Порядок размещения участников на Ярмарке 

1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животно-
водством)
2. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание 
услуг, связанных с обеспечением торговли, подлежащей сбору с участников ярмарки и перечис-
лению в бюджет города Кимры, устанавливается Постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области об организации ярмарки.
3. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки документов, подтверждающих вне-
сение платы.
4. При размещении участника ярмарки с предоставлением оборудованного торгового места, поми-
мо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки, с указа-
нием номера оборудованного торгового места, согласно схемы ярмарки, размер оборудованного 
торгового места и срок, на который такое торговое место предоставлено. 
5. При размещении участника ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, поми-
мо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки с указани-
ем занимаемой им площади и срока участия в ярмарке.
6. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществляться при 
наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством).
7. Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории прове-
дении ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполните-
ля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных 
пунктами 4-6 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, 
хранятся у участника ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не внесших плату, указанную в пункте 3 
настоящего Порядка, а равно не имеющих при себе оригиналов документов предусмотренных пун-
ктами 4-6 настоящего порядка не допускается. При выявлении указанных лиц Организатор ярмар-
ки, 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.
9. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 4-7 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 от 26.03.2015 года №205-па 

Ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых) на Ярмарке:
1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
- услуги общественного питания 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потре-
бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной без-
опасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установленными 
федеральными законами требованиями. 
Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам 
и правилам. 

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года № 205-па 

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 уче-

том необходимости компенсации затрат на организацию и проведение Ярмарки 

№ п/п Виды услуги Единица 
измерения

Тариф 
(за 1 день торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с пре-
доставлением нео-
борудованного ме-
ста в т.ч. гражданам, 
ведущим личное 
подсобное хозяйство 
или занимающихся 
садоводством, ого-
родничеством (не до-
стигшие пенсионного 
возраста), включая 
услуги, связанные с 
обеспечением тор-
говли

руб./кв.м. По предоплате – 40
(оплата за полный ме-
сяц) 

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабо-
чих дней текущего 
месяца в будние 
дни)

2 Размещение с предо-
ставлением необору-
дованного места для 
размещения объекта 
оказания услуг обще-
ственного питания

руб./кв.м. По предоплате – 40
(оплата за полный ме-
сяц)

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабо-
чих дней текущего 
месяца в будние 
дни)

3 Предоставление со-
циальных мест

руб./кв.м. бесплатно

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №205-па 
Схема Ярмарки
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Приложение № 6 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №205-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 №206-па от 26.03.2015 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Урицкого, 

Шевченко 33-37/30 с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 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 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года (еженедельно  вторник-пятница) 
по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, 33-37/30 (земельный участок с ка-
дастровым 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 тре-
бованиями 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 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, кон-
тактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов.
11. Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткиной Т.В. обеспечить за-
ключение муниципальных контрактов на организацию услуг, связанных с обеспечением торговли 
(уборка, охрана).
12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры. 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В. 

Глава города Кимры  Р.В.Андреев

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №206-па  

Порядок  организации ярмарки
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требова-
ния к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 
1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Кирова, 18.
1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством). 
2. Организация деятельности ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении ярмарки;
- 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 проведение ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 

контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов;
- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
- оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требова-
ниями 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 требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах) и их изготовителях; 
- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 
измерительных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).
3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для ли-
шения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 
реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.
3.3.  Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №206-па  

Порядок размещения участников на ярмарке 
1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животно-
водством)
2. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание 
услуг, связанных с обеспечением торговли, подлежащей сбору с участников ярмарки и перечис-
лению в бюджет города Кимры, устанавливается Постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области об организации ярмарки.
3. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки документов, подтверждающих вне-
сение платы.
4. При размещении участника ярмарки с предоставлением оборудованного торгового места, поми-
мо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки, с указа-
нием номера оборудованного торгового места, согласно схемы ярмарки, размер оборудованного 
торгового места и срок, на который такое торговое место предоставлено. 
5. При размещении участника ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, поми-
мо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки с указани-
ем занимаемой им площади и срока участия в ярмарке.
6. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществляться при 
наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством).
7. Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на  территории про-
ведении ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполните-
ля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных 
пунктами 4-6 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, 
хранятся у участника ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
8. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не внесших плату, указанную в пункте 3 
настоящего Порядка, а равно не имеющих при себе оригиналов документов предусмотренных пун-
ктами 4-6 настоящего порядка не допускается. При выявлении указанных лиц Организатор ярмар-
ки, 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. 
9. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 4-7 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 от 26.03.2015 года №206-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 требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потре-
бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной без-
опасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установленными 
федеральными законами требованиями. 
Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам 
и правилам. 

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №260-па

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 уче-
том необходимости компенсации затрат на организацию и проведение универсальной яр-

марки по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко 33-37/30
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 № 
п/п

Виды услуги Единица 
и з м е р е -

ния

Тариф 
(за 1 день торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предоставле-
нием оборудованного торго-
вого места в комплексе тор-
говых палаток Р1, включая 
услуги связанные с обеспе-
чением торговли

руб./кв.м. до 15 кв.м. – 55 
свыше 15 кв.м. – 45
свыше 25 кв.м. – 10
(оплата за полный 
месяц)

Предоплату вно-
сить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабо-
чих дней текущего 
месяца в будние 
дни)

2 Размещение с предоставле-
нием оборудованного торго-
вого места в торговом ряду 
Р10, включая услуги связан-
ные с обеспечением торговли

руб./кв.м. По предоплате – 60
(оплата за полный 
месяц)

Ежедневно – 110

Предоплату вно-
сить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабо-
чих дней текущего 
месяца в будние 
дни)

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

руб./кв.м.
По предоплате – 50
(оплата за полный 
месяц)

Ежедневно – 80

Предоплату вно-
сить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабо-
чих дней текущего 
месяца в будние 
дни)

4 Размещение с предостав-
лением необорудованного 
места в т.ч. гражданам, ве-
дущим личное подсобное хо-
зяйство или занимающихся 
садоводством, огородниче-
ством (не достигшие пенси-
онного возраста), включая 
услуги, связанные с обеспе-
чением торговли

руб./кв.м.
По предоплате – 40
(оплата за полный 
месяц) 

Ежедневно – 50

Предоплату вно-
сить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабо-
чих дней текущего 
месяца в будние 
дни)

5 Размещение с предоставле-
нием необорудованного ме-
ста для размещения объекта 
оказания услуг общественно-
го питания

руб./кв.м. По предоплате – 40
(оплата за полный 
месяц)

Предоплату вно-
сить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабо-
чих дней текущего 
месяца в будние 
дни)

6 Предоставление социальных 
мест

руб./кв.м. бесплатно

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №206-па 
Схема Ярмарки

Приложение № 6 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №206-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 №207-па от 26.03.2015 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Урицкого, 

Шевченко 33-37/30 с 04 апреля 2015 года по 27 декабря 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 04 апреля 2015 года по 27 декабря 2015 года (еженедельно  суббота-воскресе-
нье) по адресу: 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 тре-
бованиями 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 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, кон-
тактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов.
11. Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткиной Т.В. обеспечить за-
ключение муниципальных контрактов на организацию услуг, связанных с обеспечением торговли 
(уборка, охрана). 
12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №207-па 
Порядок  организации ярмарки

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требова-
ния к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 
1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, 
г. Кимры, ул.Кирова, 18.
1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством). 
2. Организация деятельности ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении ярмарки;
- 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 проведение ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов;
- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
- оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требова-
ниями 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 требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах) и их изготовителях; 
- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 
измерительных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).
3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для ли-
шения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 
реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.
3.3.  Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №207-па 
Порядок размещения участников на ярмарке 

1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животно-
водством)
2. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание 
услуг, связанных с обеспечением торговли, подлежащей сбору с участников ярмарки и перечис-
лению в бюджет города Кимры, устанавливается Постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области об организации ярмарки.
3. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки документов, подтверждающих вне-
сение платы.
4. При размещении участника ярмарки с предоставлением оборудованного торгового места, поми-
мо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки, с указа-
нием номера оборудованного торгового места, согласно схемы ярмарки, размер оборудованного 
торгового места и срок, на который такое торговое место предоставлено. 
5. При размещении участника ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, поми-
мо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки с указани-
ем занимаемой им площади и срока участия в ярмарке.
6. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществляться при 
наличии:
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а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством).
 7. Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории про-
ведении ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполните-
ля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных 
пунктами 4-6 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, 
хранятся у участника ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
8. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не внесших плату, указанную в пункте 3 
настоящего Порядка, а равно не имеющих при себе оригиналов документов предусмотренных пун-
ктами 4-6 настоящего порядка не допускается. При выявлении указанных лиц Организатор ярмар-
ки, 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. 
9. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 4-7 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 от 26.03.2015 года №207-па  

Ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых), на ярмарке выходного 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 требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потре-
бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной без-
опасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установленными 
федеральными законами требованиями. 
Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам 
и правилам. 

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №207-па

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 уче-
том необходимости компенсации затрат на организацию и проведение Ярмарки выходного 

дня по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко 33-37/30
 

№ 
п/п

Виды услуги Единица 
измере-

ния

Тариф 
(за 1 день торговли)

Срок оплаты

1
Размещение с предоставлением 
оборудованного торгового места 
в комплексе торговых палаток Р1, 
включая услуги связанные с обеспе-
чением торговли

руб./
кв.м. до 15 кв.м. – 55 

свыше 15 кв.м. – 45
свыше 25 кв.м. – 10
(оплата за полный 
месяц)

П р е д о п л а т у 
вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 ра-
бочих дней те-
кущего месяца в 
будние дни)

2
Размещение с предоставлением 
оборудованного торгового места в 
торговом ряду Р10, включая услуги 
связанные с обеспечением торговли

руб./
кв.м. По предоплате – 60

(оплата за полный 
месяц) 

Ежедневно – 110

П р е д о п л а т у 
вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 ра-
бочих дней те-
кущего месяца в 
будние дни)

3
Размещение с предоставлением 
оборудованного места в торговых 
рядах: Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, 
Р11, Р12, Р13, Р14, Р15, Р16, Р17, 
Р18, Ряд б/н место № 1, № 2, № 4, 
№ 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 15, № 
22, № 24, № 30, № 31, № 35, № 38, 
№ 43, № 45, № 48, № 54, № 86, № 
56, № 57, № 58, № 59, № 61, № 64, 
№ 65, № 67, № 69, № 71, № 72, № 
75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, 
№ 81, № 82, № 83, № 85, № 90, № 
91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, 
№ 97, включая услуги связанные с 
обеспечением торговли 

руб./
кв.м. По предоплате – 50

(оплата за полный 
месяц) 

Ежедневно – 80

П р е д о п л а т у 
вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 ра-
бочих дней те-
кущего месяца в 
будние дни)

4
Размещение с предоставлением 
необорудованного места в т.ч. граж-
данам, ведущим личное подсобное 
хозяйство или занимающихся са-
доводством, огородничеством (не 
достигшие пенсионного возраста), 
включая услуги, связанные с обе-
спечением торговли

руб./
кв.м. По предоплате – 40

(оплата за полный 
месяц) 

Ежедневно – 70

П р е д о п л а т у 
вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 ра-
бочих дней те-
кущего месяца в 
будние дни)

5
Размещение с предоставлением 
необорудованного места для раз-
мещения объекта оказания услуг 
общественного питания 

руб./
кв.м.

По предоплате – 40
(оплата за полный 
месяц) 

П р е д о п л а т у 
вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 ра-
бочих дней те-
кущего месяца в 
будние дни)

6 Предоставление социальных мест руб./
кв.м.

бесплатно

 

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года № 207-па  
Схема Ярмарки

Приложение № 6 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №207-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 № 208-па от 26.03.2015 года

Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, 
в районе дома № 22 «А» с 04 апреля 2015 года по 27 декабря 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 04 апреля 2015 года по 27 декабря 2015 года (еженедельно  суббота-воскресе-
нье) по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» ярмарку выход-
ного дня (далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17-00 ч.  
2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: ул. Чапаева, в районе дома 
№ 22 «А». 
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 тре-
бованиями 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 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, кон-
тактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов.
11. Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткиной Т.В. обеспечить за-
ключение муниципальных контрактов на организацию услуг, связанных с обеспечением торговли 
(уборка, охрана). 
12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры. 
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №208-па  

Порядок  организации Ярмарки
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требо-
вания к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов рознич-
ных рынков и имеющий временный характер. 
1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, 
г. Кимры, ул.Кирова, 18.
1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством). 
2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении ярмарки;
- 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 
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учетом необходимости компенсации 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 кон-
тролирующих 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 требова-
ниями 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 требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах) и их изготовителях; 
- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 
измерительных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).
3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для ли-
шения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 
реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.
3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015   №  208-па 

Порядок размещения участников на Ярмарке 
1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также гражданам (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животно-
водством)
2. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание 
услуг, связанных с обеспечением торговли, подлежащей сбору с участников ярмарки и перечис-
лению в бюджет города Кимры, устанавливается Постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области об организации ярмарки.
3. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки документов, подтверждающих вне-
сение платы.
4. При размещении участника ярмарки с предоставлением оборудованного торгового места, поми-
мо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки, с указа-
нием номера оборудованного торгового места, согласно схемы ярмарки, размер оборудованного 
торгового места и срок, на который такое торговое место предоставлено. 
5. При размещении участника ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, поми-
мо документа об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки с указани-
ем занимаемой им площади и срока участия в ярмарке.
6. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществляться при 
наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством).
7. Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории прове-
дении ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполните-
ля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных 
пунктами 4-6 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, 
хранятся у участника ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
8. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не внесших плату, указанную в пункте 3 
настоящего Порядка, а равно не имеющих при себе оригиналов документов предусмотренных пун-
ктами 4-6 настоящего порядка не допускается. При выявлении указанных лиц Организатор ярмар-
ки, 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. 
9. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 4-7 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 от 26.03.2015 № 208-па  

Ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 
1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
- Услуги общественного питания 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потре-
бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной без-
опасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установленными 
федеральными законами требованиями. 
Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам 
и правилам. 

Приложение №4 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 № 208-па

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 уче-

том необходимости компенсации затрат на организацию и проведение Ярмарки 

№ п/п Виды услуги Единица 
измере-

ния

Тариф 
(за 1 день торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предоставлени-
ем необорудованного места в 
т.ч. гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, 
огородничеством (не достигшие 
пенсионного возраста), включая 
услуги, связанные с обеспече-
нием торговли

руб./
кв.м. По предоплате – 40

(оплата за полный 
месяц) 

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

2 Размещение с предоставлени-
ем необорудованного места для 
размещения объекта оказания 
услуг общественного питания 

руб./
кв.м.

По предоплате – 40
(оплата за полный 
месяц) 

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

3 Предоставление социальных 
мест

руб./
кв.м.

бесплатно

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №208-па 
Схема Ярмарки

Приложение № 6 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 года №208-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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №60-ра от 27.03.2015 года

О мероприятиях по профилактике африканской чумы свиней на территории города Кимры 
Тверской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», во 
исполнение распоряжения Правительства Тверской области от 29.01.2013 № 38-рп «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Тверской области от 22.03.2012 № 117-рп»

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на тер-
ритории города Кимры Тверской области» (Приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

3. Считать утратившими юридическую силу распоряжения администрации города Кимры от 
16.08.2013 № 273-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации города Кимры Твер-
ской области от 22.07.2013 № 252-ра «О мероприятиях по профилактике африканской чумы свиней 
на территории города Кимры Тверской области» и от 22.07.2013 № 252-ра «О мероприятиях по 
профилактике африканской чумы свиней на территории города Кимры Тверской области».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции города Кимры – начальника Управления финансов Брагину С.В.

Глава города Кимры  Р.В.Андреев

Приложение к Распоряжению Администрации города Кимры от 27.03.2015 года № 60-ра

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на территории города Кимры 

Тверской области
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№№
п.п. Мероприятие Срок исполне-

ния
Ответственный исполни-

тель
1. Организационные мероприятия

1.1.

Проведение заседаний рабочей 
группы комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее РГ КЧС и ОПБ) 
города по вопросам предупрежде-
ния заноса, распространения и лик-
видации африканской чумы свиней 
(далее - АЧС) на территории города 
Кимры Тверской области

По мере необхо-
димости

Отдел государственной 
инспекции № 7 Главного 
управления «Государствен-
ная инспекция по ветерина-
рии» Тверской области, Ад-
министрация города Кимры 
Тверской области

1.2.

Обеспечение взаимодействия 
специалистов – представителей от-
дела государственной инспекции № 
7 Главного управления ветеринарии 
Тверской области и Администрации 
города Кимры Тверской области при 
проведении мероприятий по преду-
преждению возникновения АЧС, лик-
видации очагов болезни

Постоянно

Отдел государственной 
инспекции № 7 Главного 
управления «Государствен-
ная инспекция по ветерина-
рии» Тверской области, Ад-
министрация города Кимры 
Тверской области

1.3

Проведение разъяснительной рабо-
ты среди населения города Кимры 
Тверской области (с привлечени-
ем средств массовой информации) 
о наличии угрозы возникновения 
очагов АЧС, мерах профилактики и 
ликвидации. Обеспечение изготов-
ления памяток, листовок, плакатов 
по вопросам профилактики и ликви-
дации АЧС. Организация контроля 
за соблюдением правил содержания 
свиней в личных подворьях граждан

Постоянно

Отдел государственной 
инспекции № 7 Главного 
управления «Государствен-
ная инспекция по ветерина-
рии» Тверской области

1.4.

Обеспечение взаимодействия вете-
ринарных специалистов и админи-
страции города Тверской области 
при планировании и осуществлении 
перевозок автотранспортом живых 
свиней и продукции свиноводства 
(определение маршрутов движения 
автотранспорта в обход каранти-
нируемых территорий, транзитное 
движение автотранспорта в случа-
ях, когда в угрожаемую по АЧС зону 
попадает автотрасса федерального 
значения; согласование маршрутов 
следования грузов)

По мере необхо-
димости

Отдел государственной 
инспекции № 7 Главного 
управления «Государствен-
ная инспекция по ветерина-
рии» Тверской области, Ад-
министрация города Кимры 
Тверской области

1.5.

Согласование с администрацией 
Кимрского района Тверской обла-
сти возможности выделения мест 
временного содержания животных 
и временного изолированного хра-
нения животноводческих грузов при 
выявлении фактов перемещения жи-
вых свиней и продукции животновод-
ства всеми видами транспорта без 
ветеринарных сопроводительных 
документов с составлением реестра 
указанных мест и мест для уничто-
жения трупов (туш) животных и био-
логических отходов с составлением 
реестра указанных мест

Немедленно в 
случае возникно-
вения АЧС среди 
домашних сви-
ней  и на период 
карантина

Отдел государственной 
инспекции № 7 Главного 
управления «Государствен-
ная инспекция по ветерина-
рии» Тверской области, Ад-
министрация города Кимры 
Тверской области

2. Противоэпизоотические мероприятия

2.1.

Осуществление контроля за соблю-
дением хозяйствующими субъекта-
ми ветеринарно-санитарных правил, 
касающихся недопущения заноса и 
распространения возбудителя АЧС

Постоянно

Отдел государственной 
инспекции № 7 Главного 
управления «Государствен-
ная инспекция по ветерина-
рии» Тверской области

2.2.

Информирование субъектов пред-
принимательства, осуществляющих 
хранение и реализацию продукции 
животноводства, кормов для живот-
ных и пищевых отходов об африкан-
ской чуме свиней.

Постоянно Администрация города 
Кимры Тверской области

2.3.

Ведение журнала обхода по выяв-
лению объектов содержания с/х жи-
вотных на территории города Кимры 
Тверской области.

В случае возник-
новения и рас-
п р о с т р а н е н и я 
АЧС среди до-
машних свиней 
на период каран-
тина

Администрация города 
Кимры Тверской области

2.4.

Обеспечение предоставления офи-
циальной статистической информа-
ции о поголовье свиней в хозяйствах 
всех категорий, включая субъекты 
малого предпринимательства

Ежеквартально
Тверской межрайонный от-
дел Госстатистики в Кимр-
ском районе

2.5. Осуществление контроля за дина-
микой численности свинопоголовья Постоянно

Отдел государственной 
инспекции № 7 Главно-
го управления «Государ-
ственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской 
области

2.6.

Проведение эпизоотологического 
обследования хозяйств всех форм 
собственности, осуществляющих 
деятельность по содержанию, раз-
ведению свиней на территории 
города Кимры Тверской области и 
при необходимости организация по 
согласованию с органами Кимрской 
межрайонной прокуратуры Тверской 
области проверки хозяйствующих 
субъектов, включая пункты убоя и 
переработки скота, в части соблю-
дения хозяйствующими субъектами 
ветеринарно-санитарных правил, 
касающихся недопущения заноса 
в хозяйства возбудителя АЧС, а в 
случае неисполнения требований 
ветеринарно-санитарных правил – 
направление в суд материалов о 
приостановлении деятельности хо-
зяйствующих субъектов, не выпол-
няющих данные правила

Постоянно

Отдел государственной 
инспекции № 7 Главно-
го управления «Государ-
ственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской 
области; Кимрская ме-
жрайонная прокуратура 
Тверской области (по со-
гласованию)

2.7.

Осуществление мониторинга эпизо-
отической ситуации по АЧС среди 
домашних свиней, включая отбор 
проб биологического материала от 
павших животных, отбор и направ-
ление проб в ветеринарные лабо-
ратории для исследования на АЧС, 
а в случае получения сомнительных 
или положительных результатов - в 
государственное научное учрежде-
ние Всероссийский научно-исследо-
вательский институт ветеринарной 
вирусологии и микробиологии Рос-
сийской академии сельскохозяй-
ственных наук  (далее - ГНУ ВНИ-
ИВВиМ)  (г. Покров).

Постоянно

Отдел государственной 
инспекции № 7 Главного 
управления «Государствен-
ная инспекция по ветерина-
рии» Тверской области

2.8.

Обеспечение надзора за переме-
щением в границах города Кимры 
Тверской области живых свиней и 
свиноводческой продукции, ввози-
мых из других субъектов Российской 
Федерации, усиление контроля вете-
ринарно-санитарной безопасности 
мяса свиней и продуктов перера-
ботки на рынках, предприятиях пи-
щевой промышленности и торговли, 
находящихся на территории города 
Кимры Тверской области

В период введе-
ния карантина

Отдел государственной 
инспекции № 7 Главного 
управления «Государствен-
ная инспекция по ветерина-
рии» Тверской области; МО 
МВД России «Кимрский»

3. Санитарно-эпидемиологические мероприятия

3.1.

Проведение совместных проверок 
объектов, осуществляющих дея-
тельность в сфере производства и 
оборота свинины и продуктов его 
переработки, а также предприятий 
общественного питания на предмет 
выполнения ими требований сани-
тарного законодательства по сбору и 
утилизации пищевых отходов

Постоянно

Отдел государственной 
инспекции № 7 Главного 
управления «Государствен-
ная инспекция по ветерина-
рии» Тверской области (по 
согласованию);
ТОУ Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Твер-
ской области в Кашинском 
районе (по согласованию); 
Администрация города 
Кимры Тверской области 
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 66-ра от 27.03.2015 года
О проведении мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.
В соответствии с муниципальной программой «Культура города Кимры Тверской области» на 2014-
2018 годы, с целью организации празднования 70-ой годовщины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г., активного вовлечения коллективов предприятий и учреж-
дений в мероприятия, направленные на популяризацию истории России, воспитания у молодежи  
патриотизма и уважения к старшему поколению, вовлечения жителей города в общественно – зна-
чимую деятельность на территории города Кимры:
1. Организовать и провести:
- праздничные мероприятия, посвященные  70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, согласно плану мероприятий (приложение № 1). 
2. Для реализации плана общегородских мероприятий поручить: 
2.1. Заместителю Главы администрации Балковой И.М. взять под личный контроль:
- работу  отдела образования в образовательных учреждениях города по привлечению учащихся к 
участию в мероприятиях по празднованию 70-летия Победы в ВОВ;
- организацию работы музея в МОУ «Средняя школа №14» по проведению экскурсионных про-
грамм, «Уроков мужества» (с показом фото- и видеоматериалов на военную тематику) с привлече-
нием к участию воспитанников дошкольных и общеобразовательных учреждений города;
- организацию проведения православного обряда «Лития по погибшим» 9 мая у Обелиска Победы. 
2.2 Начальнику отдела ЖКХ Чумаковой С.В.:
- взять под личный контроль выполнение работ по подготовке мест проведения торжественных 
мероприятий:
- организовать работы по благоустройству Городского парка, центрального сквера на Театральной 
площади, прилегающих тротуаров и проезжей части ул. Володарского, ул. Урицкого, наб. Фадеева  
(уборка мусора, посадка цветов, покраска скамеек);
- подготовить улицу Володарского для проведения молодёжной легкоатлетической эстафеты и ул. 
50 лет ВЛКСМ для шествия колонны;
- оборудование посадочными местами (скамейками) для размещения ветеранов 8 и 9 мая 2015 года 
у Обелиска Победы при проведении Торжественного митинга и праздничного шествия;
- установки 9 мая 2015 года скамеек и столов в Городском парке для организации  работы полевой 
кухни;
- оборудование мест проведения мероприятий биотуалетами и мусорными баками;
- в день проведения мероприятия 9 мая 2015 года  в Городском парке  организовать установку и  
своевременную очистку биотуалетов;
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- организовать предоставление МУП «ВКХ» транспорта для доставки полевой кухни.
2.3 Заместителю начальника отдела ЖКХ  Таболкину Д.А. взять под личный контроль выполнение 
работ по обеспечению электропитанием мест проведения мероприятий:
- Театральная площадь, Обелиск Победы, Городской парк.
2.4 Заместителю Главы администрации - начальнику Управления финансов Брагиной С.В. взять 
под личный контроль реализацию мероприятий, возложенных на отдел по экономике и экономиче-
скому развитию:
- подготовить проект распоряжения и довести до сведения руководителей информацию об обяза-
тельном украшении предприятий торговли в преддверии проведения государственных праздников 
единой символикой – флажками, плакатами по тематике праздника;
- организовать торговлю в период проведения праздничных мероприятий в Городском парке;
- организовать привлечение делегаций от предприятий города (независимо от форм собственности) 
к участию в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы (согласно плану мероприятий); 
- своевременно распространить афиши на предприятиях торговли.
2.5. Отделу по молодёжной политике (Васильева Н.Ю.): 
- организовать участие всех учебных заведений города в торжественных мероприятиях, посвящён-
ных Победе в Великой Отечественной войне;
- организовать встречи молодёжи с ветеранами войны и труда;
- совместно с Молодежным парламентом города Кимры организовать проведение молодежной ак-
ции  «Георгиевская ленточка»;
- организовать проведение молодежной акции «Спасибо!».
2.6. Отделу образования (Зайцева Н.А.)
- организовать посещение ветеранов ВОВ на дому с привлечением школьников в     
сопровождении педагогов с целью оказания помощи нуждающимся ветеранам;
- организовать участие учащихся школ в Торжественных мероприятиях (по утвержденному плану) у 
памятника погибшим солдатам (правобережье) и Обелиска Победы (левобережье);
- организовать участие школьных отрядов юнармейцев в Смотре строя и песни 9 мая;
- оформить тематические экспозиции в школьных музеях;
- организовать участие исполнителей из числа учащихся школ города, победителей городских кон-
курсов «Патриотической песни» в праздничном концерте в Городском парке 9 мая;
- совместно с Советом ветеранов (Шошина Н.П.) провести  в школах города уроки памяти, муже-
ства, встречи с ветеранами войны. За каждым учебным заведением закрепить список конкретных 
ветеранов ВОВ и обеспечить поздравление ветеранов по месту жительства;
- организовать волонтерский рейд силами  добровольцев ДСП «Важное дело» по оказанию помощи 
ветеранам во время праздничной программы;
- организовать в Городском парке показательные выступления моделистов, силами воспитанников  
ЦРТДиЮ им Панкова;
- организовать проведение городской акции «Бессмертный полк».
2.7. Отделу физической культуры и спорта (Платонов В.П.):
- обеспечить проведение спортивных мероприятий в день празднования Победы в Великой Отече-
ственной войне 9 мая 2015 года;
- принять участие  в организации движения колонны предприятий и учреждений города;
- организовать проведение парусной регаты силами воспитанников МАУДО «Детский спортив-
но-технический центр»;
- сформировать колонну спортсменов и представителей технических видов спорта.
2.8. Отделу транспорта и связи (Ушакова С.А.):
- обеспечить доставку автобусами ветеранов ВОВ на праздничные мероприятия, в соответствии с 
планом мероприятий (по отдельному графику);
- обеспечить доставку звукоусиливающей аппаратуры от МУК «ДК «40 лет Октября» к месту прове-
дения праздничной программы и обратно;
- предоставить автобус для доставки творческих коллективов учреждений культуры, в том числе 
Народного Хора ветеранов и Народного Духового оркестра от МУК «ДК «40 лет Октября» к месту 
проведения праздничной программы и обратно (по отдельному графику);
- разработать проект постановления об установлении временных знаков по ограничению дорожного 
движения  в местах проведения праздничных мероприятий;
- своевременно распространить афиши в автобусах.
2.9 Управляющему делами администрации города Кимры Крестникову А.В.:
- организовать изготовление и направить поздравления ветеранам ВОВ;
- организовать своевременное приглашение почетных гостей (ветеранов ВОВ, представителей Пра-
вительства Тверской области, руководителей предприятий и учреждений города, общественных ор-
ганизаций)  на Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 70-летию Победы в 
ВОВ, 7 мая 2015 года;
- организовать приобретение венков и  корзин с цветами для возложения к Обелиску Победы 8 мая 
2015 года; 
- организовать 8 мая 2015 года у Обелиска Победы на период проведения митинга установку госу-
дарственных флагов и трибуны для выступающих;
- составить график работы в праздничный день 9 мая 2015 года и организовать работу  сотрудников 
администрации в период проведения праздничных мероприятий в Городском парке;
- обеспечить широкое освещение в СМИ о программе праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.;
- опубликовать в СМИ обращение к гражданам с призывом украсить дома в преддверии  праздно-
вания Дня Победы флагами Российской Федерации.
2.10 Отделу ИТО (Щеглов Р.Н.):
- изготовить афиши с программой праздника;
- своевременно разместить информацию о плане мероприятий на сайте администрации города 
Кимры.
2.11 Директору МУК «ДК «40 лет Октября» Малюгиной Т.Г.:
- организовать торжественное собрание и праздничный концерт в МУК «ДК «40 лет Октября» 7 мая 
2015 года;
- организовать озвучивание звукоусиливающей аппаратурой 8 и 9 мая 2015 года мест проведения 
торжественного митинга у Обелиска Победы и праздничного шествия по улицам города;
- разработать афиши с программой праздника;
- организовать участие коллективов МУК «ДК «40 лет Октября» в праздничных мероприятиях.
2.12 Директору МУК МЦКиД «Современник» Рощиной Г.Р.:
- организовать праздничный концерт в МЦКиД «Современник» 8 мая 2015 года;
- организовать участие творческих коллективов в концертной программе в Городском парке с при-
влечением победителей Городского фестиваля патриотической песни.
2.13 Главному врачу ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Прокопенко А.А.:
- организовать дежурство машины «Скорой помощи» с 9-00 час. до 15-30 час. во время проведения 
праздничных мероприятий, согласно утвержденному плану – во время проведения митинга у СМЗ 
и шествия колонны на правобережье, в период мероприятий на Театральной площади и легкоат-
летической эстафеты.
3. Для реализации утверждённого плана мероприятий рекомендовать:
3.1 Начальнику МО МВД России «Кимрский» Шаблонину А.В.:
- обеспечить охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения по проезжей ча-
сти улиц 8-9 мая 2015 года в период организации митинга и праздничного шествия и при проведе-
нии мероприятий в Городском парке.
3.2 Военному комиссариату города Кимры и Кимрского района Тверской области (Кумиров Ф.К.):
- привлечь солдат в/ч для организации воинского караула и выполнения салюта у Обелиска Победы 
8 мая 2015 года и у памятника павшим солдатам у СМЗ 9 мая 2015 года;
- оказать помощь в организации работы полевой кухни.
3.3 Городскому совету ветеранов (Шошина Н.П.):
- организовать выступление от имени ветеранов при проведении торжественного митинга;
- организовать и провести встречи ветеранов ВОВ с молодёжью;
- предоставить списки ветеранов для организации поздравления с днём Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г. и списки приглашенных ветеранов на  Праздничный прием Главы 
города Кимры.
4. Утвердить смету расходов по организации общегородских праздничных мероприятий, посвящен-
ных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (приложение № 2).
5. Управлению финансов (Брагина С.В.) перечислить администрации города Кимры денеж-
ные средства в сумме 49992 (сорок девять тысяч девятьсот девяносто два)  рубля по КБК 

201.0801.0221010.244.000, в т.ч. по КОСГУ 290 – 3000 руб. и по КОСГУ 340 – 46992 руб. 
6. Централизованной бухгалтерии администрации города Кимры (Чернова Т.А.) произвести оплату 
расходов по Счету и Договорам  в соответствии с утвержденной сметой, на общую сумму 49992 
(сорок девять тысяч девятьсот девяносто два)  рубля.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев
Приложение № 1 к Распоряжению Администрации города Кимры от 27.03.2015 года №66-ра

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

№ 
п/п Мероприятие Дата,

место проведения
О т в е т -
ственный

1 Проведение итогового совещания с участием 
представителей всех предприятий и учрежде-
ний, участвующих в праздничных мероприяти-
ях

5 мая
Балковая И.М.

2
Торжественное собрание и праздничный кон-
церт, в честь 70-летия Победы в ВОВ 

7 мая в 16-00 час.
МУК «ДК «40 лет Октя-
бря»

Малюгина Т.Г.

3 Доставка к месту проведения праздничных ме-
роприятий 
трибуны для выступающих и скамеек для ве-
теранов.

8 – 9 мая  
9-00 час.
Театральная площадь – 
Обелиск Победы

Чумакова С.В.
ООО «ВЖКУ»

4

Установка звукоусиливающей аппаратуры 

8 - 9 мая 
9-00 час.
Театральная площадь - 
Обелиск Победы

Малюгина Т.Г.
Таболкин Д.А.

5 Торжественный митинг у Обелиска Победы 8 
мая 2015 года с участием ветеранов, предста-
вителей предприятий и организаций города, 
руководство города Кимры и Кимрского района

8 мая
10-00 – 11-00 час.
Обелиск Победы

Малюгина Т.Г.
Зайцева Н.А.
Брагина С.В.

6 Доставка к месту проведения праздничных ме-
роприятий 
скамеек и столов.

9 мая 
11-00 час.
Городской парк

Чумакова С.В.
ООО «ВЖКУ»

7 Установка звукоусиливающей аппаратуры  9-00 - 11-00
Городской парк Рощина Г.Р.

8 выступление «Народного» духового оркестра 
МУК «ДК «40 лет Октября» на митинге в Саве-
лово у СМЗ

с 08-30 час.
Багрова Е.А.

9 Организация Митинга в День Победы 
у Памятника погибшим солдатам

9-00 – 10-00 час.
У СМЗ Памятник погиб-
шим солдатам в годы 
ВОВ (Савелово) 

Васильева Н.Ю.
Васюнова Т.А.
Зайцева Н.А.

в годы ВОВ (Савелово) с участием духового 
оркестра МУК «ДК «40 лет октября» и воспи-
танников ЦРТДиЮ им И.А.Панкова

10 Праздничное шествие по Савеловской сторо-
не. Возглавляет колонну Духовой оркестр.
1. Ветераны (на транспорте)
2. представители предприятий (СМЗ 50 чел.),
3. учреждения города (ДЮСШ № 1, ГБУЗ 
«Кимрская ЦРБ», ДШИ № 1, ДОУ.
4.  школьники (СШ № 1, 14, Гимназии № 2 – по 
20 чел.)
5. студенты ГБОУ СПО «Савеловский кол-
ледж» – 40 чел.) 

9 мая

10-00 – 10-30

по ул.50 лет ВЛКСМ

Васильева Н.Ю.
Васюнова Т.А.
Зайцева Н.А.

11 Лития по погибшим  9 мая 10-00
У Обелиска Победы

Балковая И.М.

12 Организация праздничного шествия 
- духовой оркестр
- колонна технического спорта (авто, судомо-
дельного, авиамодельного)
- отряды юнармейцев Городского конкурса пес-
ни и строя среди учащихся школ города
- общественные организации: «Боевое брат-
ство», «Союз десантников», Казачество, МО 
МВД России «Кимрский» 
- колонна жителей «Дети войны» 
- колонны партий 
- колонна «Бессмертный полк»
- сфера образования 
- студенческая  молодежь 
- предприятия и учреждения города
- спортивные учреждения города

9 мая
10-30 на Левобережье
по улицам города:
ул.Кирова, ул.Урицкого, 
ул.Володарского

Балковая И.М.
Брагина С.В.
Зайцева Н.А.

Платонов В.П.
Малюгина Т.Г.

13 Парусная регата «Детского спортивно – техни-
ческого Центра»

12-00 – 14-00 час. Платонов В.П.

14 Показательные выступления авиамоделистов 
ЦРТДиЮ им.Панкова

12-00-12-30 час.
Городской парк

Васюнова Т.А.

15 Молодежная Акция «Спасибо!» 12-30 час.
Пляжная зона Городско-
го парка

Васильева Н.Ю.
Зайцева Н.А.

16 На сцене городского парка Народный хор вете-
ранов имени В.В.Смирнова и Народный духо-
вой оркестр «ДК «40 лет Октября»

12-30 час. Малюгина Т.Г.

17 Легкоатлетическая эстафета с 12-30 час.
Ул. Володарского

Платонов В.П.

18 Концертная программа с участием победите-
лей городского конкурса патриотической песни.

с 13-00 до 13-40 час.
на сцене Городского 
парка

Рощина Г.Р.
Зайцева Н.А.

19 Выступление коллективов МЦКиД «Современ-
ник»

13-40 – 14-00
на сцене Городского 
парка

Рощина Г.Р.

20 Награждение победителей Легкоатлетической 
эстафеты

14-00 час. Платонов В.П.

21 Выступление вокально-инструментальной 
группы

с 14-10 до 15-00 час.
на сцене Городского 
парка

Балковая И.М.

22 Работа «походно – полевой кухни»
Организация праздничной торговли  в период 
проведения праздничных мероприятий

Городской парк Синицына Л.И.

23 Участие членов Добровольческого движения 
«Важное дело» в работе полевой кухни (орга-
низация помощи ветеранам)

Городской парк Васильева Н.Ю.
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Приложение № 2 к Распоряжению Администрации города Кимры от 27.03.2015 года № 66-ра
СМЕТА расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Праздничное оформление города и мест прове-

дения мероприятий, организация Городской молодежной акции «Спасибо!»:
1. Баннер на входную арку Городского парка
4,5 м. х 2 м . = 2700 руб.
2. Плакаты на самоклейке (50 шт. формат А-2) = 5700 руб.
3. Баннеры на здание 0.8 м. х 4 м. = 960 руб. х 3 шт. = 3840 руб.
4. Шары воздушные с гелием 37 руб. х 400 шт. =  14800 руб.
5. Шары расцвечивания для украшения:
7-64 х 100 = 764 руб. х 3 цвета = 2292 руб.
6-70 х 100 = 620 руб. х 3 цвета = 1860 руб.
Лента 2 уп.  х 85 руб. = 170 руб.
6. «Голубь мира» 149 руб. х 20 шт. = 2980 руб.
7. Гелий в портативном баллоне 1850 руб.
8. Баннер поздравительный 3м х 6 м. = 5400 руб. х 2 шт. = 10800 руб.
Итого по КОСГУ 340 – 46992 руб.
Приобретение венков для возложения к Обелиску Победы
2 венка х 1500 руб. = 3000 руб.
Итого по КОСГУ  290 -3000 руб.
ИТОГО: 49992 (сорок девять тысяч девятьсот девяносто два)  рубля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДА КИМРЫ

И КИМРСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ № 214-па/160 от 27.03.2015 года

Об организации и проведении призыва граждан 1988-1997 годов рождения на военную служ-
бу в апреле-июле 2015 года, проживающих на территории города Кимры и Кимрского района

В соответствии со статьями 7, 8, 19, 37, 47 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 2006 года № 131-ФЗ, статьями 4, 5, 22, 25-
28, 30, 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 1998 года № 53-ФЗ, 
Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» в целях обеспечения 
организованного призыва граждан на военную службу в апреле-июле 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Работу призывных комиссий организовать в помещении призывного пункта отдела военного ко-
миссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району с 13 часов  в дни, утвержден-
ные графиком работы призывных комиссий:
1)  призывная комиссия города Кимры
- в апреле – 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30 числа;
- в мае –  5, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26 числа;
- в июне – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30  числа;
 - в июле – 2 числа
2)  призывная комиссия Кимрского района
- в апреле  – 1, 8, 15, 22, 29 числа;
- в мае – 6, 13, 20, 27  числа;
- в июне – 3, 10, 17, 24 числа;
- в июле – 1, 8 числа
2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу проводить 
в помещении призывного пункта отдела военного комиссариата Тверской области по городу Кимры 
и Кимрскому району в дни  работы призывных комиссий с 11.00 ч.
3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Прокопенко А.А. для проведения медицин-
ского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу:
- назначить врачей-специалистов: терапевта, хирурга, невропатолога, психиатра, окулиста, отори-
ноларинголога, дерматовенеролога, 8 человек среднего медицинского персонала: 5 медсестер для 
врачей (терапевт, хирург, окулист, оториноларинголог, психиатр), медсестру для проведения антро-
пометрических измерений, двух медсестер для проведения прививок;
- направить вышеуказанных врачей-специалистов 01 апреля 2015 года к 11.00 ч. в отдел военного 
комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району для проведения инструктор-
ско-методических занятий о порядке медицинского освидетельствования граждан при призыве на 
военную службу;
- обеспечить в обязательном порядке проведения всем призывникам флюорографического иссле-
дования органов грудной клетки, ЭКГ, общих анализов крови и мочи, анализа крови на ВИЧ, иссле-
дование крови на сифилис, наркотических исследований;
- обеспечить проведение рентгеноскопии и других лабораторных исследований призывникам по 
письменному направлению  председателя (заместителя председателя) призывной комиссии;
- обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву на военную службу по направле-
ниям председателя (заместителя председателя) призывной комиссии в лечебно-профилактических 
учреждениях;
- выделить 10 коек в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», необходимые медикаменты и инструментарий для 
проведения стационарного лечения и обследования призывников, по направлению председателя 
(заместителя председателя) призывной комиссии.
В случае невозможности дать медицинское заключение о годности гражданина к военной служ-
бе на месте направлять указанного гражданина на амбулаторное или стационарное медицинское 
обследование в Областную клиническую больницу (другие областные лечебно-диагностические 
учреждения).
4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кимрская стоматологическая поликлиника» Белоусовой 
В.М. для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу назначить стоматолога и направить его 01 апреля 2015 года к 11.00 ч. в отдел военного 
комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району для проведения инструктор-
ско-методических занятий о порядке медицинского освидетельствования граждан при призыве на 
военную службу.
5. Начальнику отдела военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому рай-
ону  Кумирову Ф. К.:
- подготовить помещения призывного пункта отдела военного комиссариата Тверской области по 
городу Кимры и Кимрскому району к работе врачей-специалистов;
- подготовить и провести 01 апреля 2015 года инструкторско-методические занятия о порядке меди-
цинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу с врачами-специалистами 
медицинской комиссии;
- в соответствии с Федеральным законом «О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации» 1998 года № 128-ФЗ, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации 1998 года № 1543 и 1999 года № 386 организовать и проводить мероприятия по обязательной 
дактилоскопической регистрации граждан, призываемых на военную службу;
- контролировать явку призывников на заседание призывной комиссии и в отношении отсутствую-
щих лиц принимать меры по установлению причин их неявки;
- готовить и направлять в МО МВД России «Кимрский» обращения о доставлении гражданина, укло-
няющегося от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении которого начальни-
ком отдела ВКТО по городу Кимры и Кимрскому району возбуждено производство по делу об адми-
нистративном правонарушении;
- в случае уклонения призывника от призыва на военную службу направлять соответствующие ма-
териалы прокурору для решения вопроса о привлечении призывника к ответственности в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
- проверить готовность помещений призывного пункта к работе врачей-специалистов и призывной 
комиссии и решить вопрос обеспечении необходимым оборудованием и инвентарем.
6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кимрский» подполковнику полиции Шаблонину А. 
В.:
- для обеспечения общественного порядка выделять и направлять в отдел военного комиссариата 
Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району оперативную группу в дни отправки призыв-
ников на областной сборный пункт на основании письменного обращения начальника отдела ВКТО 

по городу Кимры и Кимрскому району;
- производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, укло-
няющихся от воинского учета, призыва на военную службу по обращениям начальника отдела ВКТО 
по городу Кимры и Кимрскому району в порядке установленном законодательством Российской 
Федерации.
7. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие» Воло-
дину И.Н.:
- решить вопрос о предоставлении бесплатного проезда призывникам, проживающим в сельской 
местности, для их явки на призывную комиссию, по повесткам отдела военного комиссариата Твер-
ской области по городу Кимры и Кимрскому району;
- в дни отправки призывников на областной сборный пункт, обеспечить необходимое количество 
билетов, приобретаемых по воинским перевозочным документам, на автобусный маршрут Кимры-
Тверь;
- по заявке начальника отдела ВКТО по городу Кимры и Кимрскому району планировать дополни-
тельные рейсы автобуса по маршруту Кимры – Тверь для доставки призывников на медицинское 
освидетельствование и обратно.
8. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений и организа-
ций, учебных заведений, администраций поселений Кимрского района:
- обеспечить своевременную и организованную явку призывников на призывной пункт отдела во-
енного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району для медицинского 
освидетельствования и призыва на военную службу;
- производить заблаговременный расчет и выдачу выходного пособия гражданам, призванным на 
военную службу.
9. Отделу по молодежной политике администрации города Кимры (Васильева Н.Ю.), МУ «Отдел 
культуры администрации Кимрского района» (Пучкова М.А.) совместно с начальником отдела  воен-
ного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району организовать и провести 
Дни призывника.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайтах Администраций.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации города Кимры Балковую И.М., управляющего делами администрации Кимрского района 
Петрову О.А.

Глава города Кимры  Р.В.Андреев

Глава  администрации Кимрского района И.Н.Миронова

Глава города Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2- пг от 16.01.2015 года

О принятии новой редакции Положения об Общественном Совете муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области»

В целях более полноценного учета мнений жителей города Кимры при принятии органами местного 
самоуправления общественно-значимых решений в социально-экономической сфере и реализации 
муниципальной политики, вовлечении широких кругов общественности в процесс развития города, 
реализации конституционных прав граждан в области местного самоуправления, а также для осу-
ществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления города 
Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Положения об Общественном Совете муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» (приложение).
2. Постановление Главы города Кимры от 13.06.2013г. №22-пг «О принятии новой редакции Поло-
жения об Общественном Совете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
считать утратившим силу.
3. Настоящее Постановлением вступает в силу с момента подписания  и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на Сайте Администрации города Кимры.

Глава города Р.В.Андреев
 

Приложение к Постановлению Главы города Кимры от16.01.2015 года №2-пг
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие положения 
1. Общественный совет муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее - 
Совет) создается в целях регулярного и конструктивного взаимодействия граждан города Кимры с 
органами местного самоуправления, повышения роли общественности в процессе выработки про-
ектов решений органов местного самоуправления
2. Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом и работает на 
общественных началах.
3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными законами, законами Тверской области, Уставом муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Поло-
жением и Регламентом работы Общественного Совета.
4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гуманизма, уважения прав челове-
ка, гласности, согласования интересов различных социальных и культурных групп города. 
5. Положение о Совете, персональный состав Совета, а также изменения и дополнения в Положе-
ние о Совете или его состав утверждаются Постановлением Главы города Кимры.
6. Общественный Совет не является юридическим лицом.
Статья 2. Цели и задачи Совета 
1. Совет создается в целях развития институтов гражданского общества, демократических принци-
пов функционирования органов местного самоуправления города Кимры, обеспечения взаимодей-
ствия граждан и их объединений с органами местного самоуправления для достижения согласован-
ных решений по наиболее важным для населения города вопросам экономического и социального 
развития, укрепления правопорядка и общественной безопасности, защиты основных прав и сво-
бод человека и гражданина.
2. Задачи Совета:
• содействие развитию институтов общественного самоуправления;
• привлечение граждан, общественных объединений, иных некоммерческих организаций и предста-
вителей СМИ к обсуждению задач социально-экономического развития города;
• выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для города и направленных 
на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и их объединений при 
реализации местного самоуправления;
• выработка рекомендаций органам местного самоуправления  по социально-значимым  вопросам 
развития города;
• проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов;
• осуществление, в соответствии с законодательством, общественного контроля за деятельностью 
органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия
Статья 3. Регламент Совета 
1. Совет разрабатывает и утверждает Регламент работы Общественного Совета.
2. Регламентом Совета устанавливаются: 
- порядок участия членов Совета в его деятельности; 
- сроки и порядок проведения заседаний Совета; 
- порядок деятельности Совета;
- полномочия и порядок деятельности председателя  Совета (далее - председатель Совета), заме-
стителя председателя и секретаря Совета (далее – заместитель, секретарь Совета); 
- порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Совета а также порядок избра-
ния и полномочия их руководителей; 
- порядок прекращения и приостановления полномочий членов Совета; 
- порядок принятия решений Совета; 
- порядок привлечения к работе Совета граждан и общественных объединений, которые не вошли   
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в ее состав, и формы их взаимодействия с Советом; 
- порядок подготовки и проведения мероприятий в Совете; 
- иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Совета. 
3. Регламент включает в себя правила внутренней организации работы Общественного Совета и 
порядок его деятельности в соответствии с настоящим Положением.
4. Решения Общественного Совета об утверждении Регламента Общественного Совета, изменений 
и дополнений к нему принимаются большинством голосов членов Общественного Совета, присут-
ствующих на заседании.

Глава II. Порядок формирования и деятельности Совета

Статья 4.  Принципы формирования и деятельности Совета, состав Совета.
1. Формирование и деятельность Совета основывается на принципах добровольности, самоуправ-
ления, гласности и законности.
2. Совет формируется из числа граждан, официально зарегистрированных и постоянно прожива-
ющих на территории города Кимры не менее 5 лет, в том числе представителей общественных 
объединений, некоммерческих организаций, зарегистрированных в соответствии с действующим 
законодательством и осуществляющих свою деятельность на территории города Кимры, а также 
авторитетных жителей города, представителей профессиональных, творческих и деловых кругов.
3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета следующие общественные объеди-
нения: 
- объединения, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий   
членов Совета действующего состава, либо до дня формирования в соответствии с настоящим 
Положением первого состава Совета; 
- политические партии. 
- объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» (далее - Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения преду-
преждения, если оно не было признано судом незаконным;
- объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было при-
знано судом незаконным.
Статья 5. Порядок формирования Совета 
1. Совет состоит из 19 человек - членов Совета, 9 из которых направляются для участия в его рабо-
те Главой города Кимры, 10 –  общественными объединениями и некоммерческими организациями. 
2. Глава города Кимры не позднее 10 дней с момента официального опубликования настояще-
го Положения, определяет 9 кандидатур в состав Совета из представителей профессиональных, 
творческих и деловых кругов,  имеющих общепризнанный авторитет среди населения,  отмеченных 
званиями и наградами, с активной гражданской позицией и предлагает этим гражданам  войти в 
состав Совета.
3. Граждане города Кимры, получившие предложение Главы города войти в состав Совета, в те-
чение 10 дней письменно уведомляют Главу города Кимры о своем согласии либо отказе войти в 
состав Совета. В случае, если в установленный срок письменное уведомление от гражданина не 
получено, то данный факт рассматривается как отказ войти в состав Совета.
4. Глава города Кимры в течение 5 дней со дня получения им письменного согласия все приглашен-
ных граждан войти в состав Совета, своим постановлением утверждает определенных им членов 
Совета. 
5. Глава города Кимры, после официального опубликования списка членов Совета, предлагает чле-
нам Совета приступить к формированию полного состава Совета. 
6. Не позднее 15 дней после официального опубликования списка членов Совета, утвержденных 
Главой города, организации (объединения), указанные в пункте 2 статьи 4 настоящего Положения, 
изъявившее желание выдвинуть своего кандидата (представителя) в состав Совета, направляют в 
Совет заявление о включении  своего представителя в состав Совета.  К заявлению прикладыва-
ются:
- копия свидетельства о государственной регистрации организации (объединения) (при наличии), 
- решение полномочного в соответствии с уставом общественного объединения органа о выдвиже-
нии кандидата в члены Совета, 
- заявление кандидата о согласии на участие в работе Совета по форме согласно Приложению к 
настоящему Положению, 
- информация о деятельности общественного объединения.
- сведения о возрасте, гражданстве, профессиональной и общественной деятельности указанного 
представителя за последние пять лет;
- согласие на обработку персональных данных.
7. Члены Совета, утвержденные Главой города Кимры в течение 10 дней со дня окончания при-
ема заявлений от организаций (объединений), изъявивших желание выдвинуть своего кандидата 
(представителя) в состав Совета, путем рейтингового голосования (рейтинговое голосование пред-
ставляет собой голосование членов Совета по избирательному бюллетеню, в который включены 
все кандидаты в Совет по одному от каждого общественного объединения. Член Совета выбирает 
в бюллетене кандидатуры 10 членов для избрания в Совет. По результатам голосования избран-
ными признаются 10 кандидатов, которые набрали наибольшее количество голосов по сравнению 
с другими кандидатами, если по итогам рейтингового голосования несколько кандидатов набрали 
одинаковое количество голосов по отношению к кандидату, который находился в рейтинге (ито-
гах голосования) под номером 10, то производится повторное голосование по этим кандидатам) 
принимают решение о приеме в члены Совета  10 представителей организаций (объединений), 
указанных в  п.2 статьи 4 настоящего Положения - по одному представителю от соответствующего 
объединения (организации). Решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Официальные Кимры» и размещению на сайте Администрации города Кимры
8. Полный состав Совета утверждается Главой города Кимры. 
9. Внесение изменений в состав Совета осуществляется в порядке, установленном Регламентом 
Совета.
10. Первое пленарное заседание Совета проводится не позднее 20 дней со дня формирования 
правомочного состава Совета. Совет является правомочным, если в его состав назначено не менее 
10 членов Совета.
11. За два месяца до истечения срока полномочий членов Совета Глава города Кимры, инициирует 
процедуру формирования нового состава Совета.
12. При формировании нового состава Общественного Совета, состав должен быть обновлен не 
менее, чем на одну треть.
13. Кандидатуру Председателя Общественного Совета выдвигает Глава города.
Статья 6. Органы Совета
1. Органами Совета являются комиссии. В состав комиссий Совета входят члены Совета.
2. Пленарное заседание Общественного Совета является ее высшим органом управления. 
3. Руководство деятельностью Совета  возлагается на председателя Совета.
4. На первом заседании Совета открытым голосованием избирается председатель Совета.
5. Порядок избрания председателя Совета при досрочном прекращении его полномочий определя-
ется Регламентом Совета.
6. Кандидатуры заместителя Председателя и секретаря Общественного Совета предлагает Пред-
седатель
7. Совет вправе образовывать временные комиссии и рабочие группы Совета.
8. В состав рабочих групп Совета могут входить члены Совета, представители  организаций (объе-
динений) и иные граждане, привлеченные к работе Совета.
9. К участию в работе Совета могут привлекаться эксперты.

ГЛАВА III. Член Совета

Статья 7. Члены Совета
1. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, 
официально зарегистрированный и постоянно проживающий на территории города Кимры не ме-
нее 5 лет. 
2. Членом Совета не может быть:
• Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, чле-

ны Правительства Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания Тверской области 
или законодательных (представительных) органов государственной власти иных субъектов Россий-
ской Федерации, судьи, депутаты представительных органов муниципальных образований, иные 
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, государственные должности Тверской области или иных субъектов Рос-
сийской Федерации, должности государственной гражданской службы Тверской области или иных 
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы и выборные муниципальные 
должности муниципальных образований;
• лица, признанные недееспособными или ограничено дееспособным на основании решения суда;
• лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
• лица, членство которых в Совете ранее было прекращено в результате грубого нарушения им 
Регламента и Кодекса чести.
3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах без выплаты возна-
граждения. 
4. Член Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5. Срок полномочий членов Совета составляет 3 года с момента утверждения Главой города Кимры 
полного состава Совета и прекращается в день первого пленарного заседания вновь избранного 
состава Совета.
Статья 8. Участие члена Совета в ее работе
• Член Совета обязан принимать личное участие в работе пленарных заседаний Совета, комиссий 
и рабочих групп Совета, членами которых он является.
• Член Совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Совета, 
комиссий и рабочих групп Совета.
• Члены Совета при осуществлении своих полномочий не связаны решениями общественных объ-
единений, некоммерческих организаций и политических партий.
• Отзыв общественным объединением, некоммерческой организацией своего представителя из 
членов Совета без согласия Совета не допускается. 
Статья 9. Прекращение полномочий члена Совета
1. Полномочия члена Совета прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом работы Со-
вета в  следующих случаях:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
5) смерти члена Совета.
6) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения 
суда, вступившего в законную силу;
7) избрания или назначения его на должность, не совместимую с членством в Общественной пала-
те в соответствии с положением абзаца 1 части 2 статьи 7 настоящего Положения;
8) изменения места жительства в связи с выездом за пределы города Кимры;
9) прекращения гражданства Российской Федерации;
10) неучастия без уважительной причины в работе трех заседаний Общественного Совета подряд.
2. Полномочия члена Совета приостанавливаются в порядке, предусмотренном Регламентом Со-
вета, в случаях:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, кан-
дидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области или законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти иного субъекта Российской Федерации, кандидата на 
выборную должность в органе местного самоуправления, доверенного лица или уполномоченного 
представителя кандидата (политической партии) на указанных выборах, а также в случае вхожде-
ния его в состав инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации или 
референдума Тверской области, местного референдума.

ГЛАВА IV. Деятельность Совета
Статья 10. Основные формы работы Совета
1. Основными формами работы Совета являются:
• пленарные заседания Совета; 
• заседания комиссий Совета;
• заседания временных комиссий Совета;  
• заседания рабочих групп Совета;
• мероприятия, организуемые и проводимые Советом.
2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. По 
решению Главы города Кимры или членов Совета численностью не менее 5 человек может быть 
проведено внеочередное заседание Совета.
3. Заседание Совета правомочно, если в нем участвуют не менее 10 членов Совета. 
4.В целях реализации функций, возложенных на Совет настоящим Положением, Совет вправе:
• проводить слушания по общественно важным проблемам;
• проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления; 
• приглашать руководителей органов местного самоуправления и руководителей их структурных 
подразделений на заседания Совета;
• направлять членов Совета для участия в работе комиссий органов местного самоуправления в 
порядке, определяемом этими органами;
• давать оценку деятельности органов местного самоуправления города Кимры;
• осуществлять сбор и обработку информации об инициативах граждан города Кимры и их обще-
ственных организаций; 
• проводить семинары, слушания и «круглые столы» по актуальным вопросам общественной жизни 
города Кимры; 
• доводить до сведения жителей города Кимры информацию о гражданских инициативах, о деятель-
ности Совета 
• по вопросам, связанным с реализацией и защитой конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, направлять органам и должностным лицам, обладающим правом законодательной 
инициативы, предложения по совершенствованию законодательства
Статья 11. Решения Совета
Решения Совета принимаются в виде:
• рекомендаций органам  местного самоуправления города Кимры   по результатам проведения 
общественной экспертизы проектов  нормативных правовых актов; 
• в форме заключений по действию (бездействию)  органов местного самоуправления города Кимры; 
• протоколов слушаний;
• предложений по вопросам реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан;
• обращений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
• а также иных формах, предусмотренных Регламентом Совета.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на за-
седании, с обязательным отражением мнения меньшинства в протоколах. 
Статья 12. Общественный контроль
1. Общественный Совет вправе осуществлять мероприятия в целях наблюдения за деятельностью 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анали-
за и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.
2. Общественный контроль осуществляется Общественным Советом в формах общественного мо-
ниторинга, общественной экспертизы, а также в иных формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации.
3. Член Общественного Совета или эксперт Общественного Совета не допускается к осуществле-
нию общественного контроля при наличии конфликта интересов при осуществлении обществен-
ного контроля. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтере-
сованность члена Общественного Совета или эксперта Общественного Совета влияет или может 
повлиять на объективность и беспристрастность осуществления общественного контроля и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена 
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Общественного Совета или эксперта Общественного Совета и целями и задачами общественного 
контроля, установленными Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации»).
4. Общественный Совет не вправе препятствовать осуществлению законной деятельности органов 
государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и оказывать неправомерное 
воздействие на указанные органы и организации.
5. Члены Общественного Совета и эксперты Общественно Совета обязаны соблюдать конфиден-
циальность полученной в ходе осуществления общественного контроля информации, если ее рас-
пространение ограничено федеральными законами.
6. Органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, обязаны рассмотреть 
итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, а в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны учитывать предложения, реко-
мендации и выводы, содержащиеся в этих документах.
Статья 13. Общественная экспертиза
1. Совет вправе проводить общественную экспертизу проектов социально-значимых нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления города Кимры затрагивающих вопросы: 
- социальной политики и конституционных прав граждан Российской Федерации; 
- обеспечения общественной безопасности и правопорядка. 
2. Для проведения общественной экспертизы Совет создает рабочую группу, которая вправе:
• привлекать экспертов;
• рекомендовать Совету направить в органы местного самоуправления запрос о представлении 
документов и материалов, необходимых для проведения экспертизы; 
• предложить Совету направить членов Совета на заседания Администрации города Кимры и Кимр-
ской  городской Думы, на которых рассматриваются проекты нормативных правовых актов, являю-
щихся объектом общественной экспертизы. 
Статья 14. Заключения Совета
1. Заключение Совета имеет рекомендательный характер и направляются в органы местного само-
управления. 
2. Заключения Совета утверждаются большинством голосов от установленного числа членов Сове-
та и направляются Главе города Кимры, Председателю Кимрской городской Думы соответственно.
3. Заключения Совета подлежат обязательному оглашению и рассмотрению на заседаниях Адми-
нистрации города Кимры, Кимрской городской Думы.
4. Рассмотрение заключений Совета производится в присутствии уполномоченного Советом члена 
Общественного  Совета.
ГЛАВА V. Взаимодействие Совета с органами государственной власти и местного самоуправления
Статья 15. Содействие членам Совета 
Органы местного самоуправления города Кимры, их должностные лица, муниципальные служащие 
оказывают содействие членам Совета в исполнении ими обязанностей, установленных настоящим 
Положением. 
Статья 16. Информационное обеспечение деятельности  Совета
1.Для информационного обеспечения деятельности Совета и доступа широких кругов обществен-
ности к рассматриваемым Советом вопросам, а также к результатам работы Совета осуществляют-
ся публикации в средствах массовой информации.
2. Администрация города Кимры для информационного обеспечения деятельности Совета и досту-
па широких кругов общественности к рассматриваемым Советом вопросам, а также к результатам 
работы Совета создает на официальном сайте администрации города Кимры раздел «Обществен-
ный Совет».
Статья 17. Обеспечение деятельности Общественного Совета
Правовое, организационное, документальное, информационное, материально-техническое обеспе-
чение деятельности Совета осуществляет Администрация города Кимры.
Статья 18. Переходные положения
Созыв и организацию проведения первого заседания первого состава Совета осуществляет Глава 
города Кимры.
Первое заседание первого состава Совета открывает и ведет до избрания председателя Совета 
Глава города Кимры.
По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Положении, но так или иначе вытека-
ющим из цели и задач деятельности Совета, Совет руководствуется действующим законодатель-
ством.

Приложение к Положению об Общественном Совете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» 

__________________________________________
от______________________________________________

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Даю согласие на включение меня _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в состав Общественного Совета города Кимры.
С  Положением об Общественном Совете муниципального образования «город Кимры Тверской 
области», регулирующим  деятельность членов Общественного Совета, ознакомлен (а).
О себе сообщаю следующие сведения:
1. дата и место рождения_________________________________________________________
      (год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика) 
2. Гражданство ___________________________________________________________________ 

(если изменяли, то укажите, когда и по какой причине) 
3. Образование __________________________________________________________________
(когда и какие учебные  заведения окончили,  специальность по диплому, квалификация по дипло-
му)
4.Ученая степень, ученое звание __________________________________________________
                                                                                    (когда присвоены)
5.Место работы__________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,  
трудовой стаж
__________________________________________________________________________________
                                        является ли государственным или муниципальным служащим)
6. Наличие государственных, региональных, муниципальных  наград, поощрений ________
  ____________________________________________________________________________
                                (если да, то перечислите, даты и номера награждений)
7. Адрес места жительства________________________________________________________
( почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,  город, район, иной населенный 
пункт,  улица, номер  дома, корпус, квартира)
8. Телефон______________________________________________________________________
             (номера рабочего и домашнего телефонов с кодом города, электронный адрес)
9.______________________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии 
 либо не более чем к одному иному общественному объединению и статус в нем)
10. Опыт работы в общественной сфере, перечень занимаемых выборных должностей_____
_______________________________________________________________

_________________
(собственноручная подпись)

_________________

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-пг от 09.02.2015 года

Об утверждении полного персонального состава Общественного совета муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» 

В соответствии с п. 8 ст. 5 Положения об Общественном совете муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области», утвержденного  Постановлением Главы               города Кимры от 
16.01.2015 г. № 2-пг «О принятии новой редакции Положения об Общественном совете муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить полный персональный состав Общественного совета муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» согласно  приложению  к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте ад-
министрации города Кимры.
3. Постановление Главы города от 24.12.2012 года №16-пг считать утратившим силу.

Глава города Р.В.Андреев

Приложение к Постановлению Главы города Кимры от 09.02.2015 № 6-пг   
Полный персональный состав Общественного совета муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области»
1. Глушкова Ольга Владимировна, 1976 года рождения, домохозяйка, выдвинута Управляющим Со-
ветом МОУ «Средняя школа №5».
2. Добрынин Игорь Александрович, 1961 года рождения, заместитель председателя общественной 
организации ветеранов локальных войн «Боевое братство», награждён медалью «От благодарного 
Афганского народа», Почётной грамотой Президиума  Верховного Совета СССР, Почётным Знаком 
«Воин интернационалист», медалью «70 лет СССР», юбилейными медалями «Вывод войск из Аф-
ганистана», направлен общественной организацией ветеранов локальных войн «Боевое братство».
3. Зуева Наталья Эйнаровна, 1954 года рождения, директор Муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Средняя школа №4», участвовала в работе предыдущего Общественного Совета, 
назначена Главой города.
4. Краев  Игорь Геннадьевич, 1966 года рождения, Президент Федерации Армейского рукопашного 
боя Тверской области, награждён медалью «От благодарного Афганского народа», Почётной грамо-
той Президиума  Верховного Совета СССР, Почётным Знаком «Воин интернационалист», медалью 
«70 лет СССР», юбилейными медалями «Вывод войск из Афганистана», направлен общественной 
организацией «Федерация Армейского рукопашного боя Тверской области». 
5. Кравцевич Виктор Васильевич, 1980 года рождения, Пожарная часть - 18 МЧС России, помощ-
ник начальника караула,  награжден медалями: «Георгий Жуков», «Ветеран боевых действий на 
Кавказе», «Участник тушения пожаров в 2010 году», «80 лет ВДВ»,  «За верность десантному брат-
ству», предложен Кимрским отделением Межрегиональной общественной организации ветеранов 
воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников».
6. Курганов Игорь Николаевич, 1957 года рождения, награжден Медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством», председатель общественной организации «Союз Чернобыля», предложен данной 
организацией.
7. Лазарев Андрей, 1963 года рождения, протоиерей, настоятель церкви Вознесения Господня, 
награждён благодарностью Губернатора Тверской области, медалью «Патриот России», духовник 
общественного движения «Покров», предложен общественной организацией «За нравственное 
возрождение  Отечества».
8. Махнев Владимир Николаевич, 1962 года рождения, Муниципальное образовательное учрежде-
ние дошкольного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3», директор, на-
гражден Орденом мужества, участвовал в работе предыдущего Общественного Совета; предложен 
общественной организацией «Кимрская шахматная федерация». 
9. Морковин Евгений Юрьевич, 1959 года рождения, Преображенский Собор        города Кимры 
Тверской епархии РПЦ, настоятель, участвовал в работе предыдущих  Общественных Советов, 
награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II  степени, назначен Главой города.
10. Меткин Александр Александрович, 1953 г.рождения Председатель местного отделения  Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» в городе Кимры, направлен Тверским 
региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
11. Новоселов Сергей Петрович, 1948 года рождения, Кимрское Станичное казачье общество, на-
гражден медалями: «50, 60, 70 лет ВС СССР», «За безупречную службу в ВС СССР» I, II, III степени, 
«За укрепление боевого содружества», Наградной Крест «За заслуги перед казачеством России» 
I, II, III, IV степени, участвовал в работе предыдущего Общественного Совета, назначен Главой 
города.
12. Рычков Николай Дмитриевич, 1957 года рождения, исполнительный директор Фонда Содей-
ствия возрождению и развитию Кимрских земель, участвовал в работе предыдущего Совета обще-
ственности с правом совещательного голоса, направлен общественной организацией Фонд Содей-
ствия  возрождения и развития Кимрских земель.
13. Серова Ирина Александровна, 1975 года рождения, главный специалист отдела ЖКХ админи-
страции Кимрского района, направлена Тверским региональным отделением общественной орга-
низации по распространению православной нравственности. 
14. Савин Алексей Васильевич, 1965 года рождения директор ООО «Содействие», председатель 
Попечительского Совета  общественного движения «Покров», назначен Главой города Кимры.
15. Феленюк Александр Николаевич, 1965 года рождения, индивидуальный предприниматель, из-
бирался  депутатом Кимрской городской Думы  IV и  V созывов, назначен Главой города.
16. Хохлова Тамара Андреевна, 1950 года рождения, ООО «Фирма «Аудит», ПБОЮЛ, руководи-
тель,  участвовала в работе предыдущего Общественного Совета,  назначена Главой города.
17. Шлаферов Виктор Васильевич, 1952 года рождения, пенсионер, назначен Главой города.
18. Шошина Нина Петровна, 1935 года рождения, пенсионер, награждена Орденами «Трудового 
Красного Знамени», «Знак почета», предложена Кимрским отделением общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, участво-
вала в работе предыдущего Общественного Совета, назначена Главой города.
19. Янкевич Виктория Валерьевна, 1976 года рождения, ООО «Планета» генеральный директор, 
участвовала в работе предыдущего Общественного Совета, назначена Главой города.

В Тверской области начали выплачивать единовременную 
денежную выплату к 70-летию Великой Победы

В соответствии с Указом Президента РФ* единовременную выплату к 70-летию Великой 
Победы получат 1612 жителей Кимрского района. Из них – 78 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 1233 - тружеников тыла, 36 - бывших узников концлаге-
рей, 254 - вдов погибших (умерших) участников войны, 11 - жителей блокадного Ленин-
града.
По 7000 рублей будет выплачено к празднику Великой Победы инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
тюрем, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
(вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также вдо-
вам военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной, 
войны с Японией.
Выплату в размере 3000 рублей получат ветераны Великой Отечественной войны, про-
работавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР), 
граждане, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.
Выплаты Пенсионным фондом профинансированы в полном объеме и будут достав-
ляться гражданам в апреле - мае этого года вместе с пенсией.
*Указ Президента РФ от 26 февраля 2015 года №100 «О единовременной выплате неко-
торым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.



20  30 апреля 2015 года №7 (257) БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №265-па от 24.04.2015 года

Об окончании отопительного сезона 2014--2015 г.г.

В связи с повышение среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 С и в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем теплоснабжающим предприятиям города Кимры независимо от формы собственности за-
вершить отопительный сезон для жилого фонда 30 апреля 2015 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города Кимры  Р.В.Андреев

Администрации города Кимры предоставляет информацию о 
порядке постановки на учет нуждающихся в жилье, исключе-

ние из списков учета нуждающихся в жилье
Администрация  города Кимры осуществляет постановку на учет нуждающихся в жилье, исключе-
ние из списков учета нуждающихся в жилье через отдел по учету и распределению жилой площади.
График приема граждан отделом по учету и распределению жилой площади: понедельник и среда 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48
Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется по результатам 
рассмотрения представленных гражданином заявления и прилагаемых к нему документов.

К заявлению о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении при-
лагаются:
- паспорта заявителя и членов его семьи:
- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключе-
нии брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи 
и иные документы)
- решение уполномоченного органа о признании гражданина малоимущим
- документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а 
именно:
а) справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо выписка из до-
мовой книги, копия лицевого финансового счета
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемом заявителем 
и членами его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные доку-
менты)
в) кадастровый паспорт помещения или иной документ, предусмотренный федеральным законом и 
содержащий описание данного объекта недвижимого имущества:
г)  о наличии или отсутствия жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жи-
тельства членов семьи:
- Кимрский филиал ГУП « Тверское областное БТИ» - ул. Троицкая, дом 14
д) документы, подтверждающие отношение гражданина к иной определенной федеральным зако-
ном, Указом Президента Российской Федерации или законом Тверской области категорий граждан, 
имеющих право быть принятым на учет.
е) документы, дающие основания относить гражданина-заявителя либо члена семьи его семьи к ка-
тегории граждан, имеющих право на предоставление  жилого помещения по договору социального 
найма вне очереди, а именно:
- решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным 
для проживания - в случае проживания гражданина в жилом помещении, признанном непригодным 
для проживания.
- медицинская справка из лечебного медицинского учреждения - при наличии в составе семьи граж-
данина больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором совмест-
ное проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации
- справка из органов опеки и попечительства о назначении опекуна, в случае подписания заявления 
о принятии на учет опекуном, действующим от имени недееспособного гражданина

Все документы представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Копия до-
кумента после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. 
Оригиналы документов возвращаются гражданину. 
Копии документов,  предоставляемые заявителем  в администрацию города Кимры должны быть 
хорошего качества. 
Заявитель вправе указать в заявлении дополнительную контактную информацию.
Доверенность на получение муниципальной услуги предъявляется в – подлиннике или копии.
Исполнение муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Письменный ответ на обращение заявителя должен направлен заявителю в установленный   срок, 
но не позднее 30 дней со дня регистрации письменного обращения заявителя. 
Заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий должно 
подаваться лично заявителем. В случае невозможности личной явки гражданина, претендующе-
го на принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, его интересы при подаче 
документов и получении извещения о результате предоставления муниципальной услуги может 
представлять иное лицо при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и согласно 
полномочиям, определенным в доверенности, выданной представляемым. Интересы недееспособ-
ных граждан при принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях может представ-
лять законный представитель - опекун на основании постановления о назначении опеки; интересы 
несовершеннолетних - законные представители (родители, усыновители, опекуны, специалисты 
органов опеки).
Заявления рассматриваются на заседании жилищной комиссии Решение Комиссии о признании 
гражданина нуждающимся в жилом помещении и принятии его на соответствующий учет в адми-
нистрации города Кимры или об отказе в принятии на учет оформляется протоколом заседания 
Комиссии. 
Решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору социального найма, принимается администрацией города Кимры не позд-
нее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и необходимых документов. 
Датой принятия на учет считается дата подачи заявления.
Отдел по учету и распределению жилой площади ежегодно с 1 января по 1 апреля проводит пере-
регистрацию граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях.
Для прохождения перерегистрации гражданин обязан представить в отдел по учету и распределе-
нию жилой площади сведения, подтверждающие его статус нуждающегося в жилом помещении. 
Порядок подтверждения сведений следующий:
1) в случае, если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее представлен-
ных сведениях, гражданин оформляет это соответствующей распиской, которой он подтверждает 
неизменность ранее представленных им сведений;
2) в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин обязан пред-
ставить новые документы, подтверждающие произошедшие изменения. В этом случае отдел по 

учету и распределению жилой площади, осуществляющий принятие на учет, должен осуществить 
проверку обоснованности отнесения гражданина к нуждающемуся в жилом помещении с учетом 
новых представленных документов.
Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сохраняется за гражданами 
до получения ими жилых помещений по договорам социального найма или до выявления предусмо-
тренных Жилищным кодексом Российской Федерации оснований для снятия их с учета.
1. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору социаль-
ного найма;
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, за исключением случаев 
изменения места жительства в пределах городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербур-
га и Севастополя;
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного 
самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за исключением граж-
дан, имеющих трех и более детей;
6) выявления в представленных документах в орган, осуществляющий принятие на учет, сведений, 
не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также не-
правомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении 
вопроса о принятии на учет.
Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях должны быть 
приняты органом, на основании решений которого такие граждане были приняты на данный учет, 
не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся 
основанием принятия таких решений. 
Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях выдаются или 
направляются гражданам, в отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия таких решений и могут быть обжалованы указанными гражданами в 
судебном порядке.

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностного лица администра-
ции города, в досудебном и судебном порядке.
Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес места жительства, по которому должен быть направлен ответ;
- наименование органа, осуществляющего оказание муниципальной услуги, и (или) фамилия, имя, 
отчество должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которо-
го обжалуется;
- существо обжалуемого действия (бездействия) и решения, подпись, дата.
Дополнительно могут быть указаны:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием) и решением;
- обстоятельства, на основании которых получатель муниципальной услуги считает, что нарушены 
его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным дей-
ствия (бездействия) и решения;
- иные сведения, которые автор обращения считает необходимым сообщить;
- копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе доводы.
Поступившая к главе города жалоба регистрируется в установленном порядке, письменная жалоба, 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.
 
Источник: По информации отдела по учёту и распределению жилой площади администрации горо-
да Кимры.

Уважаемые предприниматели! 
Отдел надзорной деятельности по городу Кимры и

 Кимрскому району информирует

В целях исполнения Перечня поручений по реализации Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014, Депар-
таментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России разработан 
порядок исключения субъектов малого и среднего предпринимательства из планов про-
ведения плановых проверок на 2015 год (далее – планы проверок) у которых по итогам 
предшествующих трех лет не выявлено существенных нарушений требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев наруше-
ний, создающих угрозу жизни и здоровью граждан.
Учитывая, что соответствующие планы плановых проверок на 2015 год разработаны и 
утверждены в порядке, установленном действующей редакцией статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», в рамках реализации соответствующих поручений Министра МЧС 
России В.А. Пучкова предлагается следующий порядок рассмотрения подобных обра-
щений.
В соответствии с указанным порядком, субъекты малого и среднего предприниматель-
ства могут обращаться в органы государственного пожарного надзора с соответствую-
щим заявлением об их исключении из планов проверок.
При обращении субъекта малого (среднего) предпринимательства в адрес отделов 
(отделений) надзорной деятельности городов (районов) Тверской области необходимо 
представление документов, подтверждающих отнесение заявителя к категориям «субъ-
екты малого и среднего предпринимательства» в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».
К органам государственной власти, подтверждающим отнесение юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) к соответствующей категории предприниматель-
ской деятельности, являются органы Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации и Пенсионного фонда Российской Федерации.
При этом во всех случаях учитываются и при необходимости разъясняются требования 
статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
устанавливающей особый порядок осуществления федерального государственного по-
жарного надзора в части предмета осуществляемой проверки на объекте защиты. То 
есть, проверку считать назначенной обоснованно и законной в случае, когда субъект 
малого предпринимательства проверяется наряду с другими организациями, размеща-
ющимися в помещениях объекта защиты, принадлежащего собственнику, в отношении 
которого данная проверка была спланирована.
 
Источник: По информации отдела надзорной деятельности по городу Кимры и Кимрскому району.
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