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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262-па от 22.04.2015 года
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

городу Кимры на 2015 год
В целях реализации подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» муни-
ципальной программы города Кимры «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 
годы, утвержденной Постановлением администрации города Кимры Тверской области от 21.11.2013 
года № 1051-па (с изменениями и дополнениями), в соответствии с п. 1.11 Порядка предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилого 
дома за счет средств областного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных 
образований Тверской области в рамках реализации подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем молодых семей» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневол-
жья» на 2013-2018 годы», утвержденного Постановлением администрации Тверской области от 
02.12.2008г. № 445-па (с изменениями и дополнениями), а также на основании Приказа Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.01.2015г. № 5/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 
на первое полугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2015 
года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2015 год норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по го-
роду Кимры для расчёта размеров социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений всеми категориями граждан, которым указанные социальные выплаты предоставля-
ются за счёт средств федерального бюджета в размере 36 944 рубля, равном средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Тверской области, установленного При-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.01.2015 года № 
5/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на первое полугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на 1 квартал 2015 года»
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры.
3. Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 04.02.2014г. № 49-па «Об 
установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Кимры 
на 2014 год» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266-па от 28.04.2015 года  
Об отмене Постановления №1153-па от 19.12.2013 года «Об утверждении схемы организации 
дорожного движения на улице 50 лет ВЛКСМ в районе моста через реку Волга от дома №69 

до дома №125
В соответствии с п.п.9 п.2 ст.32 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:         
1. Считать утратившим силу Постановление Администрации города Кимры от 19.12.2013 года 
№1153-па «Об утверждении схемы организации дорожного движения на улице 50 лет ВЛКСМ в 
районе моста через реку Волга от дома №69 до дома №125».
2. Дислокацию дорожных знаков на улице 50 лет ВЛКСМ в районе моста через реку Волга от дома 
№69 до дома №125 привести в соответствие с Проектом организации дорожного движения улиц и 
дорог города Кимры утверждённого Постановлением Главы администрации города Кимры №433 от 
07.07.2010 года.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Ад-
министрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Оперативный  контроль  возложить  на начальника отдела транспорта  и связи   С.А.Ушакову
5. Контроль за исполнением данного Постановления  оставляю за собой.

   Глава города Кимры Р.В.Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267-па от 28.04.2015 года 
О внесении изменений в Постановление Главы Администрации города Кимры №433 от 
07.07.2010 года «Об утверждении проекта организации дорожного движения улиц и дорог 

города Кимры»
В соответствии с п.п. 9 п.2 ст.32 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской об-
ласти».

ПОСТАНОВЛЯЮ:         
1. Отделу  транспорта и связи (Ушакова С.А):
- внести следующие дополнения и изменения в «Проект организации дорожного движения улиц и 
дорог города Кимры»:
1.1 - демонтировать дорожный знак 3.27, запрещающий остановку и стоянку транспортных средств 
по улице Урицкого (от перекрёстка с улицей Луначарского до перекрёстка с улицей Кирова) с правой 
стороны проезжей части от перекрёстка с улицей Луначарского по ходу движения.
-  демонтировать дорожный знак 3.27, запрещающий остановку и стоянку транспортных средств на 
участке дороги по улице Урицкого (от перекрёстка с улицей Кирова до перекрёстка с улицей Воло-
дарского) с левой стороны проезжей части.
- демонтировать дорожные знаки 3.27, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств на 
участке дороги по улице Ленина (от перекрёстка с улицей Луначарского до перекрёстка с улицей 
Шевченко) с левой стороны проезжей части.
- демонтировать дорожный знак 3.2 «Движение запрещено», установленный на перекрёстке улиц 
Луначарского и К.Маркса (на участке от улицы Луначарского до улицы Кирова).
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Ад-
министрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Оперативный  контроль  возложить  на  начальника  отдела  транспорта и связи Ушакову С.А.
4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

    
   Глава города Кимры Р.В.Андреев

                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268-па от 28.04.2015 года
О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области от 
26.03.2015 № 208-па «Об организации ярмарки выходного дня 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. Внести изменения в постановление администрации города Кимры Тверской области
от 26.03.2015 № 208-па «Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года»:
а) Приложение № 4 к постановлению администрации города Кимры от 26.03.2015 № 208-па изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 1 постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры. 
3. 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 28.04.2015 года № 268-па  
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, связанных 
с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходи-

мости компенсации затрат на организацию и проведение Ярмарки

№ 
п/п

Виды услуги Единица 
измерения

Тариф (за 1 день 
торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предоставлени-
ем необорудованного места в 

т.ч. гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство или занимаю-
щихся садоводством, огородниче-
ством (не достигшие пенсионного 
возраста), включая услуги, связан-

ные с обеспечением торговли

руб./кв.м.
По предоплате
до 15 кв.м. – 30
свыше 15 кв.м. 

– 25
(оплата за пол-

ный месяц) 

Ежедневно – 50

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 5 

рабочих дней 
текущего ме-
сяца в будние 

дни)

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

общественного питания

руб./кв.м. По предоплате 
– 40

(оплата за пол-
ный 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269-па от 28.04.2015 года
О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области от 
26.03.2015 № 205-па «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. Внести изменения в постановление администрации города Кимры Тверской области
от 26.03.2015 № 205-па «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»:
а) Приложение № 4 к постановлению администрации города Кимры от 26.03.2015 № 205-па изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 1 постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры. 
3. 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 28.04.2015 № 269-па   
Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 № 205-па

Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с 
обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости 

компенсации затрат на организацию и проведение Ярмарки 

№ 
п/п

Виды услуги Единица 
измерения

Тариф (за 1 
день торговли)

Срок 
оплаты

1 Размещение с предоставлением нео-
борудованного места в т.ч. гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство 

или занимающихся садоводством, 
огородничеством (не достигшие пен-
сионного возраста), включая услуги, 
связанные с обеспечением торговли

руб./кв.м.
По предоплате
до 15 кв.м. – 30
свыше 15 кв.м. 

– 25
(оплата за пол-

ный месяц) 

Ежедневно – 40

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 
5 рабочих 
дней теку-

щего месяца 
в будние 

дни)
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2 Размещение с предоставлением нео-
борудованного места для размещения 
объекта оказания услуг общественного 
питания

руб./кв.м. По предоплате 
– 40
(оплата за пол-
ный месяц)

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

3 Предоставление социальных мест руб./кв.м. Бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270-па от 28.04.2015 года
О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области от 
26.03.2015 № 203-па «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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Кимры Тверской области от 26.03.2015 
года  № 203-па «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»:
а) Приложение № 4 к постановлению администрации города Кимры от 26.03.2015 № 203-па изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 1 постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры. 
3. 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 28.04.2015 № 270-па
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, связанных 
с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом

 необходимости компенсации затрат на организацию и проведение Ярмарки

№ 
п/п

Виды услуги Единица 
измерения

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 обеспечением 
торговли

руб./кв.м.
По предоплате
до 15 кв.м. – 30

свыше 15 кв.м. – 25
(оплата за полный 

месяц) 

Ежедневно – 40

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 5 

рабочих дней 
текущего ме-
сяца в будние 

дни)

2 Размещение с предоставлением 
необорудованного места для раз-
мещения 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271-па от 28.04.2015 года
О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области от 
26.03.2015 № 204-па «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. Внести изменения в постановление администрации города Кимры Тверской области
от 26.03.2015 № 204-па «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»:
а) Приложение № 4 к постановлению администрации города Кимры от 26.03.2015 № 204-па изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 1 постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры. 
3. 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 28.04.2015 года № 271-па  

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.03.2015 № 204-па
Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных 
с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходи-

мости 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 обеспечени-

ем торговли

руб./кв.м. По предоплате
до 15 кв.м. – 30

свыше 15 кв.м. – 25
(оплата за полный 

месяц) 

Ежедневно – 50

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 5 ра-
бочих дней те-

кущего 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 ра-
бочих дней те-

кущего месяца в 
будние дни)

3 Предоставление социальных 
мест

руб./кв.м. Бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 277-па от 07.05.2015 года
Об организации тематической ярмарки в период проведения мероприятий по празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. по адресу: Тверская область, 

г. Кимры, территория Городского парка 9 мая 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», распоряжением администрации города Кимры Тверской области 
от 27.03.2015 № 66-ра «О проведении мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать 9 мая 2015 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, территория Городского 
парка тематическую ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом работы с 10.00 до 16-00 ч.  
2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры, территория Городского 
парка.
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 соответствие с тре-
бованиями санитарных правил и организовать уборку территории и вывоз мусора. 
7. Утвердить схему Ярмарки (Приложение 4).
8. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение 5). 
9. 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.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М.  

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 07.05.2015 года № 277-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 07.05.2015 № 277-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. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором не позднее 12 часов 00 мин. с 
выдачей свидетельства участника ярмарки с указанием занимаемой им площади и срока участия 
в ярмарке.
3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществляться при 
наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством).
4.  Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории прове-
дении ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, а также иного 
уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных пунктом 2 настоя-
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щего порядка. Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего порядка, хранятся у участника 
ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления деятель-
ности 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.
5. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 2, 3 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 07.05.2015 года № 277-па   
Ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Сок, квас, лимонад 
2. Вода минеральная (газированная, негазированная)
3. Чай и кофе с использованием бутилированной воды промышленного изготовления
4. Кондитерские изделия, поп-корн, сладкая вата
5. Шашлык, выпечка
6. Сувенирная продукция, воздушные шары
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 07.05.2015 года № 277-па  
Схема Ярмарки

Приложение №5 к Постановлению Администрации города Кимры от 07.05.2015 года № 277-па

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ 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                                И.М. Балковая
         М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278-па от 07.05.2015 года
О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области  от 
26.03.2015 № 206-па «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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Кимры Тверской области от 26.03.2015  
года № 206-па 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:
а) Приложение № 4 к постановлению администрации города Кимры от 26.03.2015
№ 206-па изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 года, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры. 
3. 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 07.05.2015 года № 278-па  

Приложение № 4 к Постановлению администрации города Кимры от 26.03.2015 № 206-па
Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных 

с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необхо-
димости компенсации затрат на организацию и проведение универсальной ярмарки по адресу: 

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

№ 
п/п

Виды услуги Единица 
измерения

Тариф 
(за 1 день торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предостав-
лением оборудованного 

торгового места в комплек-
се торговых палаток Р1, 

включая услуги связанные 
с обеспечением торговли

руб./кв.м.
до 15 кв.м. – 50 

свыше 15 кв.м. – 40
свыше 25 кв.м. – 10
(оплата за полный 

месяц)

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 5 

рабочих дней 
текущего 
месяца в 

будние дни)

2 Размещение с предостав-
лением оборудованного 

торгового места в торговом 
ряду Р10, включая услуги 

связанные с обеспечением 
торговли

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

месяц)

Ежедневно – 105

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 5 

рабочих дней 
текущего 
месяца в 

будние дни)

3 Размещение с предостав-
лением оборудованного 
места в торговых рядах: 

Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, 
Р9, Р11, Р12, Р13, Р14, 
Р15, Р16, Р17, Р18 Ряд 

б/н место № 1, № 2, № 4, 
№ 5, № 6, № 7, № 8, № 

10, № 15, № 22, № 24, № 
30, № 31, № 35, № 38, № 
43, № 45, № 48, № 54, № 
86, № 56, № 57, № 58, № 
59, № 61, № 64, № 65, № 
67, № 69, № 71, № 72, № 
75, № 76, № 77, № 78, № 
79, № 80, № 81, № 82, № 
83, № 85, № 90, № 91, № 
92, № 93, № 94, № 95, № 
96, № 97, включая услуги 

связанные с обеспечением 
торговли 

руб./кв.м.
По предоплате – 45
(оплата за полный 

месяц)

Ежедневно – 75

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 5 

рабочих дней 
текущего 
месяца в 

будние дни)

4 Размещение с предостав-
лением необорудованного 

места в т.ч. гражданам, 
ведущим личное под-
собное хозяйство или 

занимающихся садовод-
ством, огородничеством 

(не достигшие пенсионного 
возраста), включая услуги, 
связанные с обеспечением 

торговли

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

месяц) 

Ежедневно – 45

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 5 

рабочих дней 
текущего 
месяца в 

будние дни)

5 Размещение с предостав-
лением 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)

6 Предоставление социаль-
ных мест

руб./кв.м. бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279-па от 07.05.2015 года

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области  от 
26.03.2015 года № 207-па «Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская об-
ласть, 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Кимры Тверской
области от 26.03.2015 № 207-па об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко 33-37/30 с 04 апреля 2015 года по 27 декабря 2015 года:
а) Приложение № 4 к постановлению администрации города Кимры от 26.03.2015
№ 207-па изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 года, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры. 
3. 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 07.05.2015 № 279-па   
Приложение № 4 к Постановлению администрации города Кимры от 26.03.2015 № 207-па

Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных 
с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необхо-
димости 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 
измерения

Тариф 
(за 1 день торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предостав-
лением оборудованного 

торгового места в комплек-
се торговых палаток Р1, 

включая услуги связанные с 
обеспечением торговли

руб./кв.м.
до 15 кв.м. – 50 

свыше 15 кв.м. – 40
свыше 25 кв.м. – 10
(оплата за полный 

месяц)

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 
5 рабочих 

дней текуще-
го месяца в 
будние дни)

2 Размещение с предостав-
лением оборудованного 

торгового места в торговом 
ряду Р10, включая услуги 

связанные с обеспечением 
торговли

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

месяц)

Ежедневно – 105

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 
5 рабочих 

дней текуще-
го месяца в 
будние дни)
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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 – 45
(оплата за полный 

месяц)

Ежедневно – 75

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 
5 рабочих 

дней текуще-
го месяца в 
будние дни)

4 Размещение с предостав-
лением необорудованного 

места в т.ч. гражданам, 
ведущим личное подсобное 

хозяйство или занимающихся 
садоводством, огородниче-
ством (не достигшие пенси-
онного возраста), включая 

услуги, связанные с обеспе-
чением торговли

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

месяц) 

Ежедневно – 65

Предоплату 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 
5 рабочих 

дней текуще-
го 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 
вносить 

до 1 числа 
(в течение 
5 рабочих 

дней текуще-
го месяца в 
будние дни)

6 Предоставление социальных 
мест

руб./кв.м. бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280-па от 07.05.2015 года
О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 26.09.2007 года 

№749 «Об утверждении «Положения об Управлении финансов администрации 
города Кимры»

В целях рационального распределения организационно-распорядительных, административно-хо-
зяйственных функции в органе местного самоуправления - администрации города Кимры, в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 30 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти»:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 26.09.2007 года № 749 «Об утвержде-
нии «Положения об Управлении финансов администрации города Кимры» (далее по тексту - поло-
жение), в раздел 4 пункты 4.1 и 4.2 Положения, следующие изменения:
Пункт 4.1. читать «Управление финансов возглавляет начальник Управления финансов, назнача-
емый на должность и освобождаемый с должности распоряжением Главы администрации города 
Кимры, и непосредственно подчиняющийся Главе администрации.»
Пункт 4.2. читать «Начальник Управления финансов: »
2. Управляющему делами администрации города Кимры Крестникову А.В. довести настоящее по-
становление до сведения заинтересованных должностных лиц и соответствующим образом рас-
пределить организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в органе 
местного самоуправления - администрации города Кимры в соответствии с настоящим постановле-
нием.
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.
4. Настоящее подлежит опубликованию, в том числе на официальном сайте Администрации города 
Кимры в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Выписка из решения от 20 ноября 2014 года, вступившего в законную силу о признании
 первого заседания Кимрской городской Думы 5 созыва 03 октября 2014 года 

несостоявшимся и отмене решений Кимрской городской Думы 
5 созыва 03 октября 2014 года № 1,2,3,4,5,6

Кимрский городской суд Тверской области в составе: председательствующего судьи Аксёнова С. Б. 
с участием прокурора Кимрской межрайонной прокуратуры Тверской области Смирновой М.В. при 
секретаре Рычковой И.В., а также представителя заявителя и представителя заинтересованного 
лица - Федоровича А. В., рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Кимры 20 ноября 2014 
года гражданское дело по заявлению Главы муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» Андреева Романа Владимировича о признании первого заседания Кимрской городской 
Думы 5 созыва 03 октября 2014 года несостоявшимся и отмене решений Кимрской городской Думы 
5 созыва от 03 октября 2014 года № 1,2,3,4,5,6 и 7, установил:

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 12,194-198, 199, 253, 258 ГПК РФ, суд РЕШИЛ:
Признать решение Кимрской городской Думы от 03 октября 2014 года № 3 «Об утверждении По-
ложения о приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда муни-
ципального образования «Город Кимры Тверской области» и решение Кимрской городской Думы 
от 03 октября 2014 года № 5 «Об утверждении Положения о порядке назначения на должность и 
освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организа-
ций муниципального образования «Город Кимры Тверской области» полностью недействующими 
со дня их принятия.

В удовлетворении остальной части требований Главе муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» Андрееву Р. В. отказать.

После вступления решения суда в законную силу сообщение о данном решении в части признания 
решений Кимрской городской Думы от 03 октября 2014 года № 3 и № 5 полностью недействующими 
со дня их принятия подлежит опубликованию в печатном издании, в котором были официально 
опубликованы данные нормативные правовые акты, либо, в случае, если данное печатное изда-
ние прекратило свою деятельность, такое сообщение подлежит опубликованию в другом печатном 
издании, в котором публикуются нормативные право вые акты соответствующего органа местного 
самоуправления.

Официальные
Кимры

Бюллетень «Официальные Кимры»
Учредитель, издатель:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
Отпечано

в ГУП МО «Талдомская типография»
141900 Московская обл.,

г.Талдом, пл. К.Маркса, д.5

Подписной индекс газеты
«КИМРЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ»

51732

Бюллетень выходит по мере необходимости
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Бюллетень можно получить бесплатно в 
Администрации города Кимры, каб.№25

Подписан к печати по графику и фактически
14.05.2015 г. в 17.00

Адрес Администрации города Кимры:
171506, Тверская обл., г. Кимры, ул.Кирова, 18

Телефон и факс: 8(48236) 2-16-66
Тираж 500

Ответственный за выпуск
Алексей Вениаминович Крестников

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Кимр-
ский городской суд в течении месяца, со дня его принятия в окончательной форме.
Мотивированное решение составлено 28 ноября 2014 года.

Судья:   С.Б. Аксенов
Справка: апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского об-
ластного суда от 25 марта 2015 года решение Кимрского городского суда от 20 ноября 2014 года 
в части отказа в удовлетворении требований о признании недействующими решение Кимрской 
городской Думы от 03.10.2014 года №2 «Об утверждении структуры Администрации МО «Город 
Кимры Тверской области», решение Кимрского городской Думы от 03 октября 2014 года №4 («О 
согласовании на должность председателя комитета по управлению имуществом города Кимры Кам-
чаткиной Татьяны Владимировны»), решение Кимрской городской Думы от 03.10.2014 №6 («О вне-
сении изменений в решение Кимрской городской Думы от 30.04.2009 г. № 16 «О создании аппарата 
Кимрской городской Думы» отменить и постановить в этой части новое решение, которым признать 
недействующими решения Кимрской городской Думы от 03.10.2015 года №2, №6 со дня принятия, 
а производство по делу в части требования о признании недействующим решения Кимрской город-
ской Думы от 03 октября 2014 года №4 («О согласовании на должность председателя комитета по 
управлению имуществом города Кимры Камчаткиной Татьяны Владимировны» прекратить.
Абзац 3 резолютивной части решения суда изложить в следующей редакции: «После вступления 
решения суда в законную силу сообщение о данном решении в части признания решений Кимрской 
городской думы от 03 октября 2014 года №2, №3, №5, №6 полностью недействующими со дня их 
принятия подлежит опубликованию в печатном издании, в котором были официально опубликованы 
данные нормативные правовые акты, либо, в случае, если данное печатное издание прекратило 
свою деятельность, такое сообщение подлежит опубликованию в другом печатном издании, в ко-
тором публикуются нормативные правовые акты соответствующего органа местного самоуправле-
ния».

Судья              С.Б.Аксенов

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

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

Сведения об исполнении бюджета города Кимры за 2014 год.

Бюджет города Кимры Тверской области за 2014 год исполнен с дефицитом в сумме 5 704 тыс.руб.:
По доходам в сумме 1 018 271 тыс. руб. или  95,3  %   к годовым назначениям, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 332 344 тыс. руб. или 87,8 % к годовым назначе-
ниям;
- по безвозмездным поступлениям в сумме 685 927 тыс. руб. или  99,4 % к годовым назначениям.
По расходам в сумме 1 023 975 тыс. руб. или  87,4 %  к годовым назначениям.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2014 год.

№ 
п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на 
НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

Средняя 
числен-
ность 

работников, 
чел.

фактические 
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1 Органы МСУ 71 24 267,0 20 2 931,0

2 Учреждения культуры - - 92 13 507,1

3 Учреждения образования - - 1288 272 663,5

4 Учреждения физ.культуры - - 21 2 102,5

5 Прочие учреждения - - 25 6 636,3

Итого: 71 24 267,0 1 446 297 840,4

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

Начали принимать заявления о выплате 20 000 рублей
 из средств материнского капитала

Подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным Федеральный закон «О единовременной вы-
плате за счет средств материнского (семейного) капитала» вступил в силу со 2 мая 2015 года. В 
соответствии с законом, заявления на единовременную выплату из средств материнского капитала 
в размере 20 000 рублей все территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
начали принимать в первый день после майских праздников - 5 мая 2015 года. 
Подать заявление могут все владельцы сертификата на материнский капитал, проживающие на 
территории Российской Федерации, вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего право на получение сертификата.
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты смогут семьи, которые стали или 
станут обладателями сертификата на материнский капитал по состоянию на 31 декабря 2015 года. 
Заявление на единовременную выплату необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года. 
Если сумма остатка средств материнского капитала после его использования составляет менее 20 
000 рублей, выплачивается размер фактического остатка средств материнского капитала на дату 
подачи заявления о предоставлении такой выплаты. Единовременная выплата может быть направ-
лена на любые нужды семьи. Эта мера является антикризисной и направлена на повышение соци-
альной защищенности семей с детьми.
Для получения выплаты необходимо обратиться клиентскую службу управления ПФР. Документы и 
заявление также могут быть направлены по почте. В этом случае направляются копии документов, 
верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке.   
Заявление подается с предъявлением следующих документов:
1) Удостоверяющих личность, место жительства, лица получившего сертификат (паспорт);
2) Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС);
3) Сертификат на материнский (семейный) капитал;
4) Справка о реквизитах счета для перечисления единовременной выплаты за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала.
 
Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.


