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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306-па от 01.06.2015 года
Об организации работы МУ «Загородный лагерь «Салют»

В связи с отсутствием  разрешительных документов ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в 
Кашинском районе на открытие МУ «Загородный лагерь «Салют»  по состоянию на 01.06.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перенести дату открытия МУ «Загородный лагерь «Салют» со 02.06. 2015 г. на 05.06.2015 г.
2. Директору МУ «Загородный лагерь «Салют»  О.В. Щерба  в срок до 05.06.2015 г.  устранить  на-
рушения, препятствующие открытию лагеря.
3. Заведующему отделом образования  Н.А. Зайцевой внести соответствующие изменения в по-
становление администрации города Кимры №264-па от 24.04.2015 года «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 году».
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Кимры  Р.В. Андреев

         АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2015 года № 307-па                                                                                     
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города 
Кимры Тверской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка»
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
Главы  администрации от 09.06.2011 г. № 417

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на право организации розничного рынка» (далее – административный регламент) (прила-
гается).
2. Постановление Главы администрации города Кимры Тверской области от 31.01.2014 № 47-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Кимры 
Тверской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка» считать утратившим силу. 
3. Привести должностные инструкции сотрудников администрации города Кимры Тверской области, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с административным регла-
ментом в течение месяца со дня издания настоящего постановления.
4. Разместить административный регламент на сайте администрации города Кимры Тверской обла-
сти в информационно - телекоммуникационной сети Интернет: adm-kimry.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение к Постановлению
 Администрации города Кимры

 от 02.06.2015 № 307-па
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка»
Раздел I. Общие положения
1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничного рынка» (далее – административный регламент) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка» (далее – муниципальная услуга), 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочий по выдаче разрешений на право организации розничного 
рынка, в том числе ярмарок.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации».
б) Федеральным законом от 30.12.2006. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
в) Постановлением Правительства РФ от 10.03.2007. № 148 «Об утверждении Правил выдачи раз-
решений на право организации розничного рынка» (с изменениями и дополнениями).
г) Законом Тверской области от 19.06.2007 № 66-ЗО «Об органе местного самоуправления, уполно-
моченном выдавать разрешение на право организации розничного рынка».
д) Постановлением Администрации Тверской области от 08.05.2007 № 132-па «О розничных рын-
ках на территории Тверской области» (с изменениями и дополнениями). 
е)  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».  
3.Муниципальная услуга предоставляется сотрудниками администрации города Кимры.
4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 
а) Межрайонной ИФНС России № 4 по Тверской области.
б) Кимрским отделом Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Тверской области.
5. Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены в 
отделе по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры, представлены в 
приложении 1 к настоящему административному регламенту (Приложение 1)
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача разрешения на право организации розничного рынка.
б) получение письменного отказа в  предоставлении муниципальной услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право органи-
зации розничного рынка»
Подраздел I. Общее описание муниципальной услуги.
Глава 1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
7. Муниципальная услуга предоставляется отделом по экономике и экономическому развитию ад-
министрации города Кимры, сведения о котором представлены в приложении 1 к административ-
ному регламенту.
Глава 2. Описание результата  предоставления муниципальной услуги.
8. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача разрешения на право организации розничного рынка

б) получение письменного отказа в  предоставлении муниципальной услуги.
Глава 3. Описание получателей  муниципальной услуги.
9. Получателем муниципальной услуги является юридическое лицо, которое зарегистрировано в 
установленном законодательством РФ порядке и которому принадлежат объект или объекты недви-
жимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация рынка.
Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
10. Разрешение на право организации рынка выдается на основании заявления, поданного юриди-
ческим лицом в администрацию города Кимры (Приложение 3 к административному регламенту). В 
заявлении должны быть указаны:
а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наиме-
нование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место его 
нахождения, место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается орга-
низовать рынок, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 
и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц;
б) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического 
лица на учет в налоговом органе;
в) тип рынка, который предполагается организовать.
11. Для предоставления разрешения также необходимы следующие документы:
а)  копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если вер-
ность копий не удостоверена нотариально); 
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная копия, 
включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту на-
хождения юридического лица;
в) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимо-
сти, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.
12. Документы, указанные в пункте 10 Главы 4 административного регламента, представляются 
заявителем самостоятельно. Документы, указанные в пункте 11 Главы 4 административного регла-
мента, запрашиваются администрацией города Кимры в государственных органах и организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были представлены заяви-
телем самостоятельно.
Глава 5. Требования, предъявляемые к документам
13. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посред-
ством электронных печатающих устройств. Заявление составляется в одном экземпляре - подлин-
нике, подписывается заявителем или его доверенным лицом и заверяется печатью в случае, если 
заявителем является организация (учреждение).
14. Копии учредительных  документов, предоставляемые заявителем в администрацию города 
Кимры,  должны быть хорошего качества (без пробелов и затемнений). Ксерокопирование и завере-
ние копий указанных документов может производиться по месту предоставления услуги. 
15. Документы, представляемые для получения муниципальной услуги, должны иметь надлежащие 
подписи граждан, уполномоченных должностных лиц, оформленные соответствующим образом. 
Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименование юридических лиц – без со-
кращения, с указанием их мест  нахождения.
16. Заявитель вправе указать в заявлении дополнительную контактную информацию, облегчающую 
взаимодействие с администрацией города Кимры (номера контактных телефонов/факсов, адрес 
электронной почты).  
17. Доверенность на получение муниципальной услуги предъявляется в двух экземплярах – под-
линном и копии. Копия доверенности на получение муниципальной услуги после предоставления 
муниципальной услуги передается для хранения в архив администрации города Кимры Тверской 
области. 
Глава 6. Срок предоставления муниципальной услуги
18. Рассмотрение заявления о предоставлении разрешения осуществляется в срок, не превышаю-
щий тридцати календарных дней со дня поступления этого заявления. В течение указанного срока 
орган местного самоуправления принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе 
в его предоставлении, которое оформляется соответствующим правовым актом.
Глава 7.  Информация о платности муниципальной услуги 
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Глава 8. Перечень правовых актов, регулирующих предоставление     муниципальной услуги. 
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
а) Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации».
б) Федеральным законом от 30.12.2006. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
в) Постановлением Правительства РФ от 10.03.2007. № 148 «Об утверждении Правил выдачи раз-
решений на право организации розничного рынка» (с изменениями и дополнениями).
г) Законом Тверской области от 19.06.2007 № 66-ЗО «Об органе местного самоуправления, уполно-
моченном выдавать разрешение на право организации розничного рынка».
д) Постановлением Администрации Тверской области от 08.05.2007 № 132-па «О розничных рын-
ках на территории Тверской области» (с изменениями и дополнениями). 
е) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».  
Подраздел II. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги
Глава 9.  Способы получения информации
21. Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при 
личном или письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по 
телефону и электронной почте, размещается на сайте администрации города Кимры Тверской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в местах предоставления муници-
пальной услуги и в раздаточных информационных материалах.
Глава 10. Информирование при личном обращении  
22. Информирование по вопросам получения муниципальной услуги осуществляется сотрудника-
ми администрации города Кимры Тверской области, предоставляющими муниципальную услугу, по 
следующим вопросам:
а) перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги, комплектности (доста-
точности) представленных (представляемых) документов;
б) заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
в) источнику получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (ор-
ган, организация и их местонахождение);
г) процедуре предоставления муниципальной услуги; 
д) времени и месту приема заявителей;
е) срокам оказания муниципальной услуги;
ж) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги;
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з) иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Глава 11. Телефонная консультация
23. При ответах на телефонные звонки сотрудник администрации города Кимры, предоставляющий 
муниципальную услугу, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося 
по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
сотрудника, принявшего телефонный звонок.
24. Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
25. В случае, если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого сотрудника администрации города Кимры Тверской области или же обратившемуся граж-
данину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.
Глава 12. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
26. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается 
следующая информация:
а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;
б) блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
г) образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги; 
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) схема размещения сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
ж) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
и) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам администрации города 
Кимры;
к) порядок обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников администрации города 
Кимры Тверской области, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
л) раздаточные материалы, содержащие перечень требуемых документов; сведения об админи-
страции города Кимры Тверской области, указанные в приложение 1.
Глава 13. Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
27. На сайте администрации города Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет размещается следующая информация:
а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) образцы оформления заявлений для предоставления муниципальной услуги;
г) форма заявления с возможностью заполнения и распечатывания;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) ответы на часто задаваемые вопросы;
ж) схема проезда до администрации города Кимры Тверской области;
з) режим работы сотрудников администрации города Кимры Тверской области;
и) порядок записи на прием к должностным лицам администрации города Кимры Тверской области.
28. На Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области размещается 
следующая информация:
а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование администрации города Кимры Тверской области;
в) органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
г) результат оказания муниципальной услуги;
д) правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;
е) порядок получения консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги;
ж) перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) сведения о платности муниципальной услуги;
и) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
к) описание административных процедур;
л) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
м) порядок обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников администрации города 
Кимры  Тверской области, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
н) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Глава 14. Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении (почтой, по элек-
тронной почте)
29. При информировании о муниципальной услуге по письменным запросам заявителей ответ на-
правляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента посту-
пления письменного запроса.
30. При информировании о муниципальной услуге в форме ответов по электронной почте, ответ на 
обращение отправляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превы-
шающий 15 рабочих дней с момента поступления обращения.
31. Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы име-
ни и отчества и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается руководителем 
администрации города Кимры Тверской области, ответ по электронной почте удостоверяется элек-
тронно-цифровой подписью руководителя администрации города Кимры Тверской области
Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги
Глава 15. Последовательность действий получателя муниципальной услуги и администрации горо-
да Кимры Тверской области.
32. Получатель муниципальной услуги предоставляет в администрацию города Кимры Тверской 
области документы, необходимые для получения муниципальной услуги, в соответствии с главой 4 
подраздела I раздела II административного регламента.
33. Представленные документы проверяются в присутствии заявителя на предмет полноты и соот-
ветствия требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством, а также правиль-
ности оформления заявления о представлении муниципальной услуги. 
34. В случае если заявление о представлении муниципальной услуги было оформлено ненадле-
жащим образом, заявителю указываются ошибки, подлежащие исправлению, и предоставляется 
возможность повторного оформления заявления на месте, не выходя из приемного кабинета.
35. В случае если представлен неполный комплект документов или документы оформлены с на-
рушением установленных требований действующего законодательства, документы возвращаются 
заявителю.
36. Причины отказа, перечень недостающих документов, а также перечень недостатков, выявлен-
ных в представленных документах, оформляются в письменном  виде. 
37. После устранения заявителем указанных недостатков повторный отказ в принятии документов 
по причине наличия недостатков в оформлении документов не допускается, за исключением слу-
чаев, когда недостатки были исправлены не полностью или содержатся в документах, которые при 
предыдущем обращении не были представлены.
38. При отсутствии замечаний представленные заявителем документы регистрируются сотрудни-
ком администрации города Кимры Тверской области в день поступления. Заявителю выдается уве-
домление о регистрации документов с присвоенным порядковым номером и указанием даты реги-
страции. Данное уведомление заявитель обязан предъявить при получении разрешения на право 
организации розничного рынка на территории города Кимры или отказа в его выдаче. Уведомление 
и присвоенный регистрационный номер является подтверждением факта принятия документов от 
заявителя, а также основной информацией для получения справок о рассмотрении поданного заяв-
ления в администрации города Кимры Тверской области.
39. После проведения анализа представленной заявителем документации на соответствие требо-
ваниям законодательства, полноты и правильности оформления поступивших документов:
а) при соответствии представленных документов установленным требованиям - принимается ре-
шение о  выдаче разрешения (переоформлении, продлении срока действия разрешения) на право 
организации розничного рынка на территории  города Кимры. В срок не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения  заявителю вручается (направляется) уведомление о принятом решении, 
согласно приложению 4.
б) при несоответствии документов установленным требованиям - принимается решение об отказе 
в предоставлении разрешения (отказе в переоформлении, продлении срока действия разрешения) 
на право организации розничного рынка на территории  города Кимры с уведомлением заявителя  
об отказе, согласно приложению 6.

Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю уведом-
ления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (приложение 4), разрешения 
на право организации розничного рынка  (переоформлении разрешения, продлении срока действия 
разрешения) (приложение 5) или уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организа-
ции розничного рынка (отказе в переоформлении разрешения, продлении срока действия разреше-
ния) (приложение 6),  а также  копия нормативно-правового акта Главы города Кимры.
Информация о принятом решении подлежит опубликованию в официальных изданиях, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети не позднее 15 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения.
Глава 16. Альтернативные  способы получения муниципальной услуги
40. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи документов, необходимых для ее 
получения, могут обратиться за получением муниципальной услуги путем направления документов 
почтовым отправлением, подачи документов через представителя,.
Глава 17. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги
41. Решение об отказе в  приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги принимается в случае, если:
а) заявитель представил неполный комплект документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и предусмотренных главой 4 подраздела I  раздела II административного регламента;
б) заявитель представил документы, содержащие противоречивые или недостоверные сведения;
в) документы не соответствуют требованиям, указанным в главе 5 подраздела I раздела II админи-
стративного регламента.
г) документы исполнены карандашом либо имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова или 
иные, не оговоренные в них исправления, а также документы с серьезными  повреждениями, не 
позволяющими однозначно истолковать их содержание;
д) заявитель не является получателем муниципальной услуги (заявление от имени получателя му-
ниципальной услуги подано лицом, не имеющим на то полномочий);
Глава 18. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
42. а) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах терри-
тории, на которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии с утвержденным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации планом, предусматривающим ор-
ганизацию розничных рынков на территории субъекта Российской Федерации;
б) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих зая-
вителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, указанному плану;
в) подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установленных требований и (или) предо-
ставление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения.
43. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 
направляется заявителю в письменной форме в  срок не позднее 3 дней со дня принятия указанно-
го решения администрацией города Кимры Тверской области, в котором приводится обоснование 
причин такого отказа. В случае личного обращения заявитель информируется об отказе в предо-
ставлении услуги в случаях, предусмотренных административным регламентом, непосредственно 
по месту предоставления услуги.  
Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности
Глава 19. Требования к графику приема заявителей
44. Часы приема получателей  муниципальной услуги сотрудниками администрации города Кимры 
Тверской области указаны в приложении 1 к административному регламенту.
Глава 20. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги
45. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 
минут.
Глава 21. Требования к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга.
46. Здание администрации города Кимры Тверской области должно быть расположено в пределах 
десятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от остановки общественного 
транспорта;
47. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стендом, содержащим 
следующую информацию об  администрации города Кимры Тверской области:
а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы.
48. На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Кимры Тверской 
области, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Получатели муниципальной 
услуги имеют право на свободный бесплатный доступ к парковочным местам.
49. Доступ в здание, в котором оказывается муниципальная услуга, должен быть оборудован с уче-
том потребностей лиц с ограниченными возможностями, а рядом со зданием должна быть стоянка 
для размещения принадлежащих им транспортных средств.
50. В случае отсутствия технических возможностей оборудования здания с учетом потребностей 
лиц с ограниченными возможностями, муниципальная услуга предоставляется путем выезда соот-
ветствующего специалиста к заявителю или альтернативным способом (почтой, через представи-
теля, через Портал муниципальных услуг (функций) Тверской области или многофункциональный 
центр предоставления муниципальных услуг;
Глава 22. Требования к местам ожидания приема
51. Места ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудниками администрации города 
Кимры Тверской области в связи с предоставлением муниципальной услуги должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным для общественных помеще-
ний.
52. В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть предусмо-
трены сидячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
53. В местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть 
соблюдены требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен 
свободный доступ в санитарно-бытовые помещения.
54. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами, стульями и столами. На столах должны быть ручки,  бу-
мага для возможности оформления документов, на информационных стендах - образцы и бланки 
заявлений.
55. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источ-
никами бесперебойного питания. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотруд-
ников администрации города Кимры Тверской области.
56. В помещении администрации города Кимры Тверской области получателям муниципальной 
услуги должна быть предоставлена возможность копирования необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов по ценам, не превышающим среднерыночную цену услуг по ко-
пированию.
Глава 23. Требования к местам приема заявителей
57. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются: 
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
б) системой охраны.
58. Для удобства получателей муниципальной услуги помещения для непосредственного взаимо-
действия с сотрудниками администрации города Кимры Тверской области рекомендуется разме-
щать на нижнем этаже здания.
59. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени перерыва на обед, технического перерыва.
60. Рабочее место сотрудника администрации города Кимры Тверской области, осуществляющего 
прием заявителей, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фами-
лии, имени, отчества и должности.
61. Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого ве-
дущего прием сотрудника, а при отсутствии такой возможности -  в виде кабинетов, в которых ведут 
прием несколько сотрудников.
Подраздел V. Защита интересов получателя муниципальной услуги.
Глава 24. Порядок подачи предложений по улучшению качества обслуживания.
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62. Заинтересованные лица имеют право подать свои предложения по улучшению качества обслу-
живания при предоставлении муниципальной услуги.
63. Предложения могут быть поданы в администрацию города Кимры Тверской области следующи-
ми способами:
а) по телефонам, номера которых указаны в приложении 1 к административному регламенту;
б) направлены в письменном или электронном виде с пометкой «Предложения по улучшению об-
служивания» по адресу или электронному адресу, указанному в приложении 1 к административно-
му регламенту;
в) на сайт администрации города Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, адрес которого указан в приложении 1 к административному регламенту;
г) лично сотруднику администрации города Кимры Тверской области, ответственному за прием 
предложений.
64. Предложения могут быть направлены с указанием заявителя и его контактных данных или ано-
нимно.
65. Поступившие предложения подлежат регистрации в течение трех дней с момента поступления.
66. В случае предоставления контактных данных заявителю направляется уведомление о получе-
нии предложений с указанием регистрационного номера и даты регистрации предложения.
67. Не принимаются к рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные 
выражения, либо не относящиеся к вопросам, регулируемым административным регламентом.
68. Поступившие предложения используются при подготовке изменений в административный ре-
гламент.
Глава 25. Требования соблюдения конфиденциальности
69. Администрация города Кимры Тверской области, предоставляющая муниципальную услугу, обя-
зана обеспечить защиту сведений о фактах, событиях и  обстоятельствах жизни получателя муни-
ципальной услуги, позволяющих идентифицировать его личность, в том числе путем обеспечения 
конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с получателем муниципальной 
услуги.
70. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании представлен-
ных данных и полученного ответа могут быть предоставлены получателю муниципальной услуги, 
его представителю или правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих полно-
мочия.
Раздел III. Административные процедуры
Подраздел I. Предоставление муниципальной услуги
71. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:
а) прием и регистрация заявления (приложение 3);
б) направление заявления на рассмотрение;
в) рассмотрение заявления;
г) подготовка разрешения либо отказа;
д) направление (выдача) разрешения или отказа (приложение 5 и 6).
72. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведе-
на в приложении 2 к административному регламенту.
Подраздел II. Административные процедуры:
73. Прием  и регистрация заявления (приложение 3), поданного юридическим лицом, с комплектом 
документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Поступившие в Администрацию заявление подлежит обязательной регистрации специалистом, от-
ветственным за делопроизводство, в день его поступления. 
74. Направление заявления на рассмотрение.
Заявление в день регистрации передается главе города Кимры, который после ознакомления с 
поступившим заявлением передает его для исполнения специалисту, ответственному  за предо-
ставление муниципальной услуги
75. Рассмотрение заявления, проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержа-
щихся в представленных им заявлении и документах.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, изучает представленные 
документы, проверяет достоверность сведений о заявителе и в предоставленных им документах, 
готовит проект распоряжения  главы администрации города Кимры о выдаче разрешения (перео-
формлении, продлении срока действия разрешения) или об отказе в предоставлении разрешения 
(отказе в переоформлении, продлении срока действия разрешения) на право организации рознич-
ного рынка на территории  города Кимры Тверской области.
76. Подготовка разрешения о предоставлении (переоформлении, продлении срока действия разре-
шения) или об отказе в предоставлении разрешения (отказе в переоформлении, продлении срока 
действия разрешения) на право организации розничного рынка на территории  города Кимры Твер-
ской области.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает подготовленный 
проект распоряжения и проект решения на подпись главе  города Кимры. Глава города Кимры в 
течение одного дня со дня  поступления к нему подготовленных документов подписывает их и пере-
дает специалисту администрации, ответственному за прием и регистрацию документов.
77. Направление (выдача) разрешения или отказа заявителю.
Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, в срок не позднее 
дня, следующего за днем принятия распоряжения главы администрации города Кимры,  вручает 
(направляет) заявителю уведомление о принятом решении (приложение 4 и 6) В случае приня-
тия решения о предоставлении, переоформлении разрешения заявителю выдается разрешение 
(приложение 5), в случае продления срока действия разрешения - вносятся изменения в бланк 
действующего разрешения.
Раздел IV. Формы  контроля за исполнением административного регламента.
78. Персональная ответственность сотрудников администрации города Кимры, участвующих в ис-
полнении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях, разработанных в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.
79. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на осно-
вании распоряжений главы города Кимры Тверской области.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
80. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги форми-
руется комиссия, в состав которой включаются должностные лица администрации города Кимры 
Тверской области.
81. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается всеми членами 
комиссии. 
82. Несоблюдение требований настоящего административного регламента сотрудниками админи-
страции города Кимры Тверской области влечет их дисциплинарную и иную ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ад-
министрации города Кимры Тверской области, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих.
83. Заявитель (юридическое лицо), вправе обжаловать решения и действия (бездействия) админи-
страции города Кимры Тверской области, а также должностных лиц, муниципальных служащих в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
84. При обжаловании в досудебном порядке заявитель (юридическое лицо), имеет право направить 
свое обращение:
вышестоящему должностному лицу администрации города Кимры Тверской области, либо непо-
средственно к Главе города Кимры.
85. Заявитель (юридическое лицо)  имеет право обратиться с жалобой лично или направить пись-
менное обращение, жалобу (претензию).
86. Должностные лица администрации города Кимры Тверской области проводят личный прием 
заявителей (по предварительной записи). Запись заявителей проводится при личном обращении в 
администрацию города Кимры Тверской области или с использованием средств телефонной связи 
по номерам телефонов, которые размещаются на сайте администрации города Кимры Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
87. Должностное лицо администрации города Кимры Тверской области, осуществляющее запись 
заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, 
фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
88. Если обращение подается в письменной форме и электронном виде, оно должно содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающего доводы заявителя, либо их копии;
89. К обращению прилагаются копии документов, подтверждающих изложенную в нем информа-
цию.
90. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен 
превышать 15 дней со дня регистрации обращения.
91. Рассмотрение обращения не может быть поручено лицам, действия (бездействие) которых об-
жалуется.
92. В случае если обращение является обоснованным, по фактам, изложенным в обращении, долж-
на быть назначена служебная проверка в отношении сотрудников администрации города Кимры 
Тверской области.
93. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом администрации города Кимры 
Тверской области принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе 
в удовлетворении жалобы. 
94. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю 
почтовым отправлением.
95. Ответ на обращение не дается в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
96. Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу поставленных 
в нем вопросов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», направляется заявителю не позднее 
15 дней с момента получения обращения с указанием причин.
97. В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее давались 
письменные ответы по существу, и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель администрации города Кимры Тверской области вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и  прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
98. Заявитель (юридическое лицо), чьи права и интересы могут быть нарушены администрацией 
города Кимры Тверской области, вправе обжаловать решения и действия (бездействия) админи-
страции города Кимры Тверской области, а также должностных лиц, муниципальных служащих в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к административному регламенту исполнения
администрацией города Кимры Тверской области

муниципальной  функции «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»
Сведения об администрации города Кимры Тверской области
Адрес администрации города Кимры Тверской области: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 
18
Адрес электронной почты администрации города Кимры Тверской области: 
E-mail:admkim@Kimry.tver.ru
Сайт администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: adm-
kimry.ru
Структурное подразделение администрации города Кимры, обеспечивающее исполнение муници-
пальной функции: отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры.
Контактные телефоны:
тел.: (48236) 3-29-01- отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры
тел./факс: (48236) 2-16-66-приемная
Время работы:  с 09 часов до 18 часов
              обед:  с 13 часов до 13.48 часов

Приложение 2 к административному регламенту исполнения
администрацией города Кимры муниципальной функции

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка»
Блок-схема последовательности действий при исполнении муниципальной функции «Выдача раз-
решений на право организации розничного рынка»

Приложение 3
к административному регламенту исполнения администрацией города Кимры муниципальной 

функции «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»

Главе города Кимры Тверской области
____________________________________

от _____________________________________ 
_____________________________________

   (полное и (в случае, если имеется) сокращенное
 наименования (в том числе фирменное наименование),

 организационно-правовая форма  юридического лица,
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ФИО руководителя)
место нахождения юридического лица

 _________________________________
_________________________________

государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица 

_________________________________
данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений
 о юридическом лице в ЕГРЮЛ

 _________________________________
ИНН_____________________________ 

Данные документа о постановке
 юридического лица на учет в ИФНС

 _________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас ________________________  разрешение____________________________________
                                                     (выдать, продлить)   

_________________________________________________________________________________
  (наименование юридического лица)

на право организации _____________________________________ розничного рынка по адресу:                                    
(специализация рынка)

________________________________________________________________________________
Приложение:

1. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если вер-
ность копий не удостоверена нотариально) на ___ л. в 1экз.  
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или её удостоверенная копия) 
на ___ л. в 1 экз.
3. Удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом орга-
не по месту нахождения юридического лица на ___ л. в 1 экз.
4. Удостоверенная копия документа (-тов), подтверждающая право на объект или объекты недви-
жимости, расположенные  на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок 
на ___ л. в 1 экз.
 _________________      ________________       ________           _________    
    должность                               ФИО                     подпись                  дата

М.П.
 Приложение 4

к административному регламенту исполнения
администрацией  города Кимры муниципальной

 функции «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка»

_________________________________________________________
( наименование органа местного самоуправления)

Уведомление о выдаче разрешения
на право организации розничногорынка

«___»_______________20___г                                                                                               №_____

___________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, адрес регистрации)
___________________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для получения разрешения 
на право организации розничного рынка «___» ____________ года в соответствии с
___________________________________________________________________________________                       
(наименование акта  органа местного самоуправления)
от « ___» ____________________ года  № _____, принято решение о выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка.
 _______________________                    ____________________________               _______________________
(должность уполномоченного лица)          (подпись уполномоченного лица)                     (Ф.И.О уполномоченного лица)

Приложение  5
к административному регламенту исполнения администрацией

города Кимры муниципальной функции «Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка»

___________________________________________________________________________________
( наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е
на право организации розничного рынка

«___»_________20___г.                                                                       №_______ 
 
Выдано __________________________________________________________________________
(организационно - правовая форма юридического лица и полное
_________________________________________________________________________________
и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
_________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ________________________________________
Место расположения объекта (ов)  недвижимости,  где предполагается
организовать рынок ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Тип рынка ________________________________________________________________________
Срок действия разрешения _________________________________________________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения «___» _________________ года

_________________________     ______________________           ___________________
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)       (ФИО уполномоченного лица)

М.П. 

Приложение 6
к административному регламенту исполнения администрацией

города Кимры муниципальной функции «Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка»

____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Уведомление об отказе в выдаче
разрешения на право организации

розничного рынка

«___»_______________20___г                                                                                        №_____

___________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, адрес регистрации)
___________________________________________________________________________________

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для получения разрешения 
на право организации розничного рынка «___» ____________ года  принято решение об отказе в 
выдаче разрешения  на право организации розничного рынка.
Причина (ы) отказа:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________          ______________________                _________________
(должность уполномоченного лица)     (подпись уполномоченного лица)          (ФИО уполномоченного лица)
М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №308-па от 02.06.2015 года
      Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) и 

размера платы за капитальный ремонт для собственников, не выбравших способ
 управления на территории г. Кимры на 2015 год

В целях компенсации затрат бюджета на капитальный ремонт сданного внаём жилого помещения и 
устройств, находящихся в жилом помещении и предназначенных для предоставления коммуналь-
ных услуг жилищного фонда, руководствуясь ст.65, 66 «Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» от 29.12.2004г.  № 188-ФЗ (в редакции от 31.12.2014г.), а также Постановления Правительства 
Тверской области от 29 июля 2014г. № 374-пп «Об установлении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области 
на 2015 год», ст. 154, 158 и ст. 169  «Жилищного кодекса Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда согласно Приложению № 1.
2. Установить размер  платы за капитальный ремонт для собственников, не выбравших способ 
управления на основании Постановления Правительства Тверской области № 374-пп от 29 июля 
2014 года, согласно Приложению № 2.                             
3. Постановление вступает в силу 01.07.2015 года, подлежит официальному опубликованию в СМИ 
и размещению на сайте администрации города Кимры. 
4. Постановление Главы администрации от 21.11.2013 г. № 1065-па «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и размера платы за капитальный ре-
монт для собственников, не выбравших способ управления на территории г. Кимры на 2014 год» 
и Постановление Главы администрации от 23.03.2015 г. № 200 - па  «О продлении срока действия 
Постановления от 21.11.2013 г. № 1065- па…», считать утратившими силу.

Глава города Кимры  Р.В. Андреев 

Приложение  № 1 к Постановлению
Администрации г. Кимры от  02.06.2015 г.ода № 308-па

Размер платы за наём для нанимателей
жилых помещений по договору социального найма

1. Многоквартирные дома, оснащенные лифтовым оборудованием  –  10,00 руб./ кв.м.
2. Многоквартирные дома, не оснащенные лифтовым оборудованием и имеющие два и более ви-
дов благоустройства – 7,30 руб./ кв.м.
3. Многоквартирные  дома неблагоустроенные, не оснащенные лифтовым оборудованием, с одним 
видом благоустройства либо двумя видами благоустройства одним из которых является газоснаб-
жение – 5,70 руб./кв.м.

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации г. Кимры от 02.06.2015 года № 308-па

Размер платы за капитальный ремонт для собственников, 
не выбравших способ управления

1. Многоквартирные дома, оснащенные лифтовым оборудованием  –  7,70 руб./ кв.м.
2. Многоквартирные дома, не оснащенные лифтовым оборудованием и имеющие два и более ви-
дов благоустройства – 5,60 руб./ кв.м.
3. Многоквартирные  дома неблагоустроенные, не оснащенные лифтовым оборудованием, с одним 
видом благоустройства либо двумя видами благоустройства одним из которых является газоснаб-
жение – 4,40 руб./кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №309-па от 03.06.2015 года
О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры от 12.05.2010 г. № 293 

«О создании постоянной комиссии по контролю за ходом подготовки объектов
 жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры к отопительным

сезонам и за прохождением отопительных сезонов, об утверждении персонального состава 
комиссии и положения о комиссии» (с изменениями от 04.04.2011 № 211, от 04.06.2012 № 557)

В связи с произошедшими изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить п.2 постановления Главы администрации г.Кимры от 12.05.2010 г. № 293 «О создании 
постоянной комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплек-
са и социальной сферы города Кимры к отопительным сезонам и за прохождением отопительных 
сезонов, об утверждении персонального состава комиссии и положения о комиссии» (с изменения-
ми от 04.04.2011 № 211, от 04.06.2012 № 557) в следующей редакции:
«2. Утвердить следующий персональный состав комиссии по контролю за ходом подготовки жи-
лищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры к отопительным сезонам и 
прохождением отопительных сезонов:
- Шеховцов С.А. – заместитель Главы администрации г.Кимры, председатель комиссии;
- Ушакова С.А. – заместитель Главы администрации г.Кимры, заместитель председателя комиссии;
- Чумакова С.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Кимры, 
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
- Балковая И.М. – заместитель Главы администрации г.Кимры;
- Осадчук Е.В. – начальник отдела по имущественным отношениям Комитета по управлению иму-
ществом г.Кимры;
- Шагимярдянова Н.Х. – заместитель начальника Управления финансов-начальник бюджетного от-
дела;
- Крючков И.В. – исполнительный  директор МУП «ВКХ» г.Кимры (по согласованию);
- Лобанов А.С. – начальник района ООО «Тверьэнергогаз» г. Кимры (по согласованию);
- Комкин Д.А. – управляющий ООО «ГорЭнерго» г.Кимры (по согласованию);
- Мировов А.В. – директор ОАО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г.Кимры (по согла-
сованию);
- Андреева Ж.А. – генеральный директор ООО «ВЖКУ» г.Кимры (по согласованию);
- Тарасов Е.В. – главный инженер ООО «КДЕЗ» г.Кимры (по согласованию);
- Степанов А.Г. – инженер ООО УК «ДЕЗ» г.Кимры (по согласованию);
- Сыщиков С.М. – начальник МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры»;
- Бессмертный Л.В. – заместитель начальника ОНД по г.Кимры и Кимрскому району (по согласова-
нию);
- Рожков А.Ю. – депутат Кимрской городской Думы;
- Феленюк А.Н. – председатель общественного совета г.Кимры (по согласованию).»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администрации в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                              

Глава города Кимры Р.В. Андреев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №321-па от  05.06.2015 года

О сохранении действующего  постановления Главы Администрации города Кимры
от 07.10.2013 г.№881-па «О внесении изменений в постановление от 25.12.2008 года
 № 865 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных
учреждениях образования города Кимры» (с изменениями  от 24.02.2011г. №105,

от 31.10.2011 г. № 794, от 26.10.2012 г. №310-па, от 14.12.2012 г. № 492-па,
от 22.03.2013 г .№236-па)

    В связи с исполненными условиями Соглашения №09-2СБ/13 от 16.09.2013 года о предостав-
лении второй доли второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов в 2013 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сохранить  действующее постановление Главы администрации от 
07.10.2013 г. №881-па «О внесении изменений в постановление от 25.12.2008 г № 865 «О порядке 
и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования города 
Кимры» ( с изменениями  от 24.02.2011г. №105,от 31.10.2011 г. № 794, от 26.10.2012 г. №310-па,от 
14.12.2012 г. № 492-па,от 22.03.2013 г .№236-па).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

                                   Глава города Кимры Р.В.Андреев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №322-па от 08.06.2015 года
О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры от 12.11.2014 года

 № 748-па «О Совете руководителей предприятий и организаций при администрации
 МО «Город Кимры Тверской области»

В целях координации взаимодействия предприятий и организаций с органами местного самоуправ-
ления города Кимры
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 13 Положения о Совете руководителей предприятий и организаций читать в новой редак-
ции: 
«13.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
С инициативой о проведении внеочередного заседания Совета может выступать любой член Со-
вета» 
2. Приложение № 2 читать в новой редакции.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Кимры Р.В. Андреев                             
Приложение к  Постановлению
Администрации города Кимры

от 08.06.2015 года № 322-па
Приложение № 2 к Постановлению

Администрации города Кимры
от  12.11.2014г.  № 748-па

Состав Совета руководителей предприятий и организаций
 при администрации города Кимры.

Председатель Совета:
Андреев Роман Владимирович – Глава города Кимры
Ответственный секретарь Совета: 
Некрасова Маргарита Владимировна - начальник отдела по экономике и экономическому развитию;
Члены Совета:
Авакян Самвел Эдуардович  – генеральный директор ООО «Консул+»;
Алелюхин Николай Петрович  – генеральный директор ЗАО «ГЕОСВИП»;
Балезин Михаил Юрьевич  – директор ООО «Порт Кимры»;
Баринов Алексей Николаевич – заместитель генерального директора ООО «Рекстром-К»;
Давыдов Артур Керопович – заместитель генерального директора ООО «Савеловский машино-
строительный завод»; 
Володин Игорь Николаевич  – генеральный директор ОАО «Кимрское АТП»;
Волонцевич Александр Кирович  – генеральный директор НАО «Кимрский льнотрикотаж»; 
Живоглядов Виктор Михайлович – генеральный директор ЗАО «Тверское вязание»;
Жохов Игорь Александрович  – генеральный директор ОАО «Кимрская фабрика имени Горького»;
Кивалина Лидия Алексеевна – генеральный директор ООО «Красная звезда»;
Кирьянов Анатолий Николаевич  – начальник администрации и ОП г. Кимры ф-ла «Кимры ООО 
«Компания «Фарадей»;
Кищенко Олег Николаевич  – руководитель ПП г. Кимры ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;
Кривчиков Дмитрий Иванович  – генеральный директор ЗАО «НИКС»;
Кочергинский Борис Михайлович  – и.о генерального директора НПФ «Центргазгеофизика» ООО 
«Георесурс»;
Поляков Александр Петрович  – генеральный директор ООО «ПСФ Квант»;
Седов Владимир Александрович  – генеральный директор ООО «КЗТО «Радиатор»;
Филиппович Николай Владимирович  – генеральный директор ООО УК «Кимрский хлебокомбинат».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №122-ра от 09.06.2015 года
Об организации пропускного режима в здании Администрации города Кимры

В целях ограничения доступа на  режимную территорию (режимные помещения), создания усло-
вий для безопасного функционирования Администрации города Кимры, обеспечения безопасности 
граждан, исключения возможности бесконтрольного входа посторонних лиц, предотвращения хи-
щений материальных ценностей постановляю:
1. Установить с 01.06.2015г. пропускной режим в здании Администрации города Кимры.
2. Утвердить «Положение об организации пропускного режима в здании Администрации города 
Кимры » (приложение № 1).
3. Утвердить формы документов по обеспечению пропускного режима в здании Администрации 
города Кимры:
4.1. Журнал регистрации посетителей (приложение № 2 ).
4.2. Журнал учета выдачи электронных  пропусков (приложение № 3).                                                                                                                
5.  Управляющему делами Администрации Крестникову А.В. организовать изготовление пропусков, 
журналов регистрации посетителей, журналов учета выдачи электронных пропусков.
6. Данное распоряжение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на сайте Администрации 
города Кимры.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего делами Администрации  
Крестникова А.В..

Глава города Кимры Р.В. Андреев
                                                                                                             

 Приложение №1 к распоряжению
 Администрации  города Кимры от  09.06.2015 года № 122-ра 

Положение об организации пропускного режима 
в здании Администрации города Кимры

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию пропускного режима в здании Администрации 
города Кимры как совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольно-
го входа (выхода) лиц, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества, а также ограничения доступа на 
режимную территорию (режимные помещения).
1.2. Пропускной режим в здании Администрации города Кимры (далее - здание Администрации) 
устанавливается в целях:
1.2.1. Исключения несанкционированного проникновения в здание администрации посторонних 
лиц.
1.2.2. Исключения проноса в здание администрации взрыво- и пожароопасных материалов, отрав-
ляющих веществ, других опасных предметов, всех видов оружия и боеприпасов.
1.2.3. Предотвращения хищений материальных ценностей из здания администрации.

1.3. Пропускной режим осуществляется на основе следующих принципов:
1.3.1. Законности.
1.3.2. Уважения и соблюдения прав и свобод человека и граждан.
1.3.3. Централизованного руководства.
1.4. Организация пропускного режима, контроль за его выполнением возлагаются на управляющего 
делами Администрации.
2. Организация пропускного режима
2.1. Для осуществления пропускного режима в здании администрации организуется автоматиче-
ский пост охраны.  
2.2. Порядок входа в здание Администрации:
2.2.1. Посетители –  по записи в журнале регистрации
2.2.2. Работники структурных подразделений Администрации,  аппарата Кимрской городской Думы 
- по служебным магнитным  пропускам.
2.2.3.Депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Тверской области, Кимр-
ской городской Думы  - по депутатским удостоверениям.
2.2.4. Участники организованных мероприятий (совещаний, заседаний и т.п.) - по спискам руко-
водителей структурных подразделений, ответственных за проведение мероприятия и документу, 
удостоверяющему личность.
2.2.5. Работники органов государственного надзора и контроля, имеющие в соответствии с дей-
ствующим законодательством право беспрепятственного посещения объектов, право беспрепят-
ственного доступа на объекты надзора и контроля (при исполнении служебных обязанностей), - по 
служебному удостоверению и решению руководителя о проведении соответствующей проверки.
2.3. Посетители допускаются в здание Администрации в часы приема граждан Главой города, его  
заместителями и руководителями структурных подразделений Администрации согласно утверж-
денному графику.
В случае проведения приема вне графика, при иной служебной необходимости руководитель со-
ответствующего структурного подразделения письменно сообщает в управление делами Админи-
страции о возможности посещения.
2.4. Посетители, прибывшие на прием и не имеющие соответствующего служебного удостоверения,  
предъявляют один из следующих документов: паспорт; временное удостоверение личности, вы-
данное взамен утраченного паспорта; социальная карта; водительское удостоверение; пенсионное 
удостоверение.
2.5. Лица с явными признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в 
здание Администрации не допускаются.

Приложение №2 к распоряжению
 Администрации города Кимры от 09.06.2015 года № 122-ра

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ города КИМРЫ

№ 
п/п

Дата Ф.И.О. Представленный 
документ и его 

номер

Цель 
посещения

Время 
входа

Время выхода

Приложение № 3  к распоряжению
 администрации города Кимры от 09.06.2015 года № 122-ра

 ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ВЫДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОПУСКОВ

№ 
пропуска

Ф.И.О. Данные 
документа, 

удостоверяющего 
личность (номер, 
дата выдачи, кем 

выдан)

Место 
работы

Срок 
действия 
пропуска

Дата 
выдачи

Роспись в 
получении

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №124-ра от  09.06.2015 года
Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления по реализации ос-
новных положений Послания Президента Российской Федерация Федеральному Собранию 

Российской Федерации  04.12.2014 года
В целях координации деятельности органов местного самоуправления по реализации основных 
положений Послания Президента Российской Федерация Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации  04 декабря 2014 года:
1. Утвердить План мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» по реализации основных положений Послания Президента Рос-
сийской Федерация Федеральному Собранию Российской Федерации  04.12.2014 года в соответ-
ствии с Приложением  к настоящему распоряжению.
2. Заместителям Главы администрации города Кимры, руководителям структурных подразделений 
администрации города Кимры:
2.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение Плана мероприятий, указанных в При-
ложении  к настоящему распоряжению;
2.2. Предоставить информацию о выполнении Плана мероприятий, указанных в Приложении  к на-
стоящему распоряжению, в отдел по экономике и экономическому развитию администрации города 
Кимры в срок до  15.01.2016 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение 1 к распоряжению 
администрации города от 09.06.2015 г. № 124-ра

План мероприятий
органов местного самоуправления МО «Город Кимры Тверской области»

 по реализации основных положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 года

N 
п/п

Задача органа 
местного са-

моуправления 
города Кимры

Мероприятие Срок ис-
полнения

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый резуль-
тат

1 Социальный блок

1.1 Совершенство-
вание системы 
социальной 
помощи

1.1.1. Содействие 
трудоустройству не-
занятых инвалидов 
на оборудованные 
(оснащенные) для 
них рабочие места 
(в рамках государ-
ственной программы 
Тверской области 
«Содействие за-
нятости населения 
Тверской области» 
на 2013 - 2018 
годы, утвержденной 
Постановлением 
Правительства 
Тверской области 
от 18.10.2012г. № 
620-пп)

IV квартал 
2015 года

Заместитель 
главы адми-
нистрации, 
курирующий 
соответствую-
щее направле-
ние;
Отдел по 
экономике и 
экономическо-
му развитию 
администрации 
города;
ГКУ Тверской 
области  «ЦЗН 
по Кимрскому 
району»

Обеспечение трудоу-
стройства не менее 2 
инвалидов на обору-
дованные (оснащен-
ные) для них рабочие 
места

file:///H:/%d0%93%d0%90%d0%97%d0%95%d0%a2%d0%90/%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5_%d0%9a%d0%b8%d0%bc%d1%80%d1%8b_9_%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba/consultantplus://offline/ref=B697428019485730BDBC3852BFF2A47B6366068EE7ADEC60B158A3F9A295BC18E16CD2C1C96FB980CACD51W4E5N
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1.2 Стабилизация 
демографических 
процессов, 
формирование 
здорового образа 
жизни

1.2.1. Обеспечение 
необходимыми 
лекарственными 
средствами отдельных 
категорий граждан, 
имеющих право 
на бесплатное 
лекарственное 
обеспечение

В течение 
2015 года

Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Главный врач 
ГБУЗ Тверской 
области 
«Кимрская ЦРБ»

Увеличение средней 
продолжительности 
жизни населения в 2015 
году до 69,2 лет. 

1.2.2. Проведение 
диспансеризации 
определенных групп 
населения города  
Кимры

В течение 
2015 года

Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Главный врач 
ГБУЗ Тверской 
области 
«Кимрская ЦРБ»

Охват диспансеризацией  
11 тыс. человек 
населения города Кимры

1.2.3. Участие в 
проведение научно-
практических 
конференций 
регионального, 
межрегионального 
и федерального 
уровней по вопросам 
профилактики 
заболеваний, в том 
числе сердечно-
сосудистых 
заболеваний

В течение 
2015 года

Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Главный врач 
ГБУЗ Тверской 
области 
«Кимрская ЦРБ»

Участие в  
конференциях - не 
менее 2 единиц

1.2.4. Вовлечение 
в систематические 
занятия физической 
культурой и массовым 
спортом максимального 
количества населения 
города повышения 
эффективности 
пропаганды здорового 
образа жизни

В течение 
2015 года

Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
Отдел  
физической 
культуры 
и спорта 
администрации 
города

Увеличение доли 
граждан города, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, с 26,5% 
до 27,5% в общей 
численности населения 
города

1.3 Развитие 
системы 
образования

1.3.1. Участие в 
региональных 
мониторинговых 
исследованиях 
образовательных 
результатов 
обучающихся; 
анализ результатов 
государственной 
итоговой 
аттестации, единого 
государственного 
экзамена, в том числе 
сочинений (изложений)

В течение 
2015 года

Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление; 
Отдел 
образования 
администрации 
города 

Доля выпускников 
9-х, 11-х классов, 
преодолевших 
минимальный балл 
по обязательным 
общеобразовательным 
предметам, не менее  
96%

1.3.2. Обеспечение 
условий для развития 
дополнительного 
образования детей, в 
том числе по основным 
направлениям: 
художественное, 
техническое, 
физкультурно-
спортивное, туристско-
краеведческое, 
естественно - научное

В течение 
2015 года

Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Отдел 
образования 
администрации 
города 

Увеличение количества 
детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным 
образовательным 
программам во 
внешкольных 
организациях 
дополнительного 
образования, с 56% до 
57%

1.3.3. Расширение 
сети школьных 
спортивных клубов в 
общеобразовательных 
организациях города 
Кимры

В течение 
2015 года

Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Отдел 
образования 
администрации 
города 

Увеличение 
количества школьных 
спортивных клубов в 
общеобразовательных 
организациях города 
Кимры с 3 до 6 единиц

1.3.4. Создание условий 
для ликвидации 
второй смены в 
общеобразовательных 
организациях Тверской 
области

В течение 
2015 года

Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Отдел 
образования 
администрации 
города 

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
занимающихся 
в одну смену, в 
общей численности 
обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях - не менее 
91,5%

1.3.5. Предоставление 
услуги дополнительного 
образования детей в 
области культуры  

В течение 
2015 года

Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Отдел 
образования 
администрации 
города 

Охват дополнительным 
образованием в сфере 
культуры не менее 15% 
от общей численности 
детей от 5 до 18 лет в 
городе Кимры Тверской 
области

2 Экономический блок

2.1 Повышение 
эффективности 
экономики, рост 
производительности 
труда, создание 
новых технологий 
и конкурентной 
продукции

2.1.1. Осуществление 
мониторинга 
ассортимента 
выпускаемой продукции 
промышленными 
предприятиями города 
для оценки потенциала 
импортозамещения 
в промышленном 
комплексе Тверской 
области

В течение 
2015 года

Заместитель главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Отдел по 
экономике и 
экономическому 
развитию 
администрации 
города 

Участие в 
формировании  
аналитического 
материала для 
оценки потенциала 
импортозамещения 
в промышленном 
комплексе Тверской 
области

2.1.2. Проведение 
оперативного 
мониторинга розничных 
цен по перечню 
продовольственных 
товаров, определенному 
Министерством 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации, и наличия 
продовольственных 
товаров на 
предприятиях торговли 
и на розничных рынках, 
расположенных на 
территории Тверской 
области

В течение 
2015 года

Заместитель главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Отдел по 
экономике и 
экономическому 
развитию 
администрации 
города

Контроль за 
состоянием 
продовольственного 
рынка города Кимры.  
Аналитические 
материалы 
еженедельно 
формируются и 
направляются 
в Министерство 
экономического 
развития Тверской 
области 

2.1.3. Информационное 
содействие 
заинтересованным 
структурам в подготовке 
справочных материалов 
о промышленных 
предприятиях города 
Кимры, выпускаемой 
ими продукции и 
перспективных 
технологических 
возможностях

IV квартал 
2015 года

Заместитель главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Отдел по 
экономике и 
экономическому 
развитию 
администрации 
города 

Размещение на 
официальном сайте 
администрации 
города 
информационно-
справочных 
материалов о 
промышленных 
предприятиях города 
Кимры, выпускаемой 
ими продукции и 
перспективных 
технологических 
возможностях

2.2 Обеспечение роста 
уровня инвестиций, 
реализация мер по 
улучшению делового 
климата

2.2.1. Участие в 
формировании 
предложений по 
совершенствованию 
регионального 
законодательства 
в сфере 
государствезанной 
поддержки 
инвестиционной и 
предпринимательской 
деятельности

IV квартал 
2015 года

Заместитель главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Отдел по 
экономике и 
экономическому 
развитию 
администрации 
города 

Формирование 
и направление в 
адрес Губернатора 
Тверской области 
предложений по 
совершенствованию 
законодательства 
Тверской 
области в сфере 
государственной 
поддержки 
инвестиционной и 
предпринимательской 
деятельности

2.2.2. Участие в 
модернизации 
инвестиционного 
портала Тверской 
области

IV квартал 
2015 года

Заместитель главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Отдел по 
экономике и 
экономическому 
развитию 
администрации 
города 

Улучшение 
инвестиционной 
привлекательности 
Тверской области 
и повышение 
информативности 
потенциальных 
инвесторов. 
Увеличение в 
2015 году числа 
посетителей 
инвестиционного 
портала Тверской 
области.

2.2.3. Организация 
взаимодействия с 
потенциальными 
инвесторами с 
целью презентации 
инвестиционных 
возможностей города 
и формирования 
персональных 
предложений 
по размещению 
предприятий на 
территории города

В течение 
2015 года

Заместитель главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Кимры

Проведение 
презентаций 
инвестиционных 
возможностей города. 

2.2.4. Оказание 
содействия инвесторам 
в ходе реализации 
инвестиционных 
проектов на территории 
города

В течение 
2015 года

Заместитель главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Кимры

Оперативное 
решение вопросов 
реализации 
инвестиционных 
проектов, 
находящихся 
в компетенции 
органов местного 
самоуправления 
города Кимры

2.2.5. Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения Тверской 
области, в том числе 
разработка проектной 
документации

В течение 
2015 года

Заместитель главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
города Кимры

Ремонт не менее 2 км 
дорог

2.3 Формирование 
механизмов, 
способствующих 
развитию новых 
технологий

2.3.1. Повышение 
престижа инженерных 
специальностей 
посредством 
проведения конкурсов

В течение 
2015 года

Заместитель главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Отдел по 
экономике и 
экономическому 
развитию 
администрации 
города 

Привлечение 
предприятий 
к участию в 
региональном этапе 
Всероссийского 
конкурса «Инженер 
года»



7БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»  01 июля 2015 года №9 (259)

2.3.2. Привлечение 
предприятий 
промышленности 
для участия в 
федеральных и 
региональных 
конкурсах рабочих 
профессий

В 
течение 
2015 года

Заместитель главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Отдел по экономике 
и экономическому 
развитию 
администрации города 

Привлечение 
предприятий 
промышленности 
для участия в 
федеральных и 
региональных 
конкурсах рабочих 
профессий

2.3.3. Организация 
взаимодействия 
между 
исполнительными 
органами 
власти города  и 
предприятиями 
промышленного 
производства в 
интересах обучения 
инженерных кадров. 

В 
течение  
2015 года

Заместитель главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление;
 Отдел по экономике 
и экономическому 
развитию 
администрации города

Создание условий 
для открытия 
филиала 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
профессионального 
образования 
Московского 
государственного 
технологического 
университета  
«СТАНКИН» на 
территории города 

3 Блок «Государство и общество»

3.1 Развитие 
негосударственного 
сектора

3.1.1. Привлечение 
общественных 
организаций 
города Кимры 
при проведении 
процедуры оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных 
правовых актов, 
разрабатываемых 
исполнительными 
органами города, 
экспертизы 
нормативных 
правовых 
актов города, 
затрагивающих 
вопросы 
осуществления 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности

В 
течение 
2015 года

Заместитель главы 
администрации, 
курирующий 
соответствующее 
направление

Занесение 
информации на 
портал «Оценка 
регулирующего 
воздействия 
нормативно-
правовых актов 
города Кимры»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №326-па от 15.06.2015 года
О реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №1»
В целях оптимизации расходов бюджета города Кимры, повышения качества управления учреж-
дений спортивной направленности, в соответствии с Решением Кимрской городской Думы от 
15.07.2010г. № 93 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципального образования «Город Кимры Тверской области»,  поста-
новлением Главы администрации г.Кимры от 15.09.2011 № 664 «Об утверждении порядка созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести реорганизацию муниципального автономного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа №1» (далее - МАУ ДО «ДЮСШ №1»), учредителем 
которого является Администрация города Кимры,  в форме присоединения к нему муниципальных 
автономных учреждений: муниципального учреждения Физкультурно-оздоровительный комбинат 
«Звезда», муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный комбинат «Центр» и МАУ 
ДО «ДЮСШ №4», с сохранением  основных целей деятельности МАУ ДО «ДЮСШ №1»,  в срок до 
20.08.2015г., 
2. Назначить ответственным за указанную реорганизацию МАУ ДО «ДЮСШ №1» начальника отде-
ла физической культуры и спорта Платонова Владимира Петровича. 
3. Платонову В.П.:
- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления сообщить в 
Межрайонную ИФНС России № 4 по Тверской области о начавшейся процедуре реорганизации 
МАУ ДО «ДЮСШ № 1»;
- незамедлительно разместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, публикацию о реорганизации МАУ ДО «ДЮСШ №1» в форме при-
соединения к нему муниципального учреждения Физкультурно-оздоровительный комбинат «Звез-
да»,  муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный комбинат «Центр» и МАУ ДО 
«ДЮСШ №4»;
- оповестить работников МАУ ДО «ДЮСШ №1», МУ ФОК «Звезда», МУ «ФОК «Центр» и МАУ ДО 
«ДЮСШ №4»; об изменении существенных условий труда с 20.08.2015г.;
- в срок до 11.07.2015г. представить в Управление финансов предварительный расчет потребности 
в субсидии на выполнение муниципального задания МАУ ДО «ДЮСШ №1», МУ ФОК «Звезда», МУ 
«ФОК «Центр» и МАУ ДО «ДЮСШ №4» на 2015 год с приложением проекта нового штатного распи-
сания МАУ ДО «ДЮСШ №1» с 20.08.2015г.;
- обеспечить составление и предоставление в Межрайонную ИФНС России № 4 по Тверской обла-
сти промежуточного и ликвидационного баланса МУ ФОК «Звезда», МУ «ФОК «Центр» и МАУ ДО 
«ДЮСШ №4»;
- совершить иные действия, необходимые для завершения процедуры реорганизации;
- после исключения МУ ФОК «Звезда», МУ «ФОК «Центр» и МАУ ДО «ДЮСШ №4»из государствен-
ного реестра юридических лиц уведомить об этом Комитет по управлению имуществом города 
Кимры и Управление финансов администрации города Кимры и осуществить передачу докумен-
тации.
4. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчаткина Т.В.):  
– принять в казну города Кимры муниципальное имущество от МУ ФОК «Звезда», МУ «ФОК «Центр» 
и МАУ ДО «ДЮСШ №4» и передать его МАУ ДО «ДЮСШ №1» в установленном порядке;
– внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности;
5. Отделу физической культуры и спорта (Платонов В.П.):
- выделить средства на реорганизацию  МАУ ДО «ДЮСШ №1» путем присоединения к нему МУ 
ФОК «Звезда», МУ «ФОК «Центр» и МАУ ДО «ДЮСШ №4»;
- скорректировать муниципальное задание МАУ ДО «ДЮСШ №1», МУ ФОК «Звезда», МУ «ФОК 
«Центр» и МАУ ДО «ДЮСШ №4» с учетом проведенных мероприятий по реорганизации.
6. Управлению финансов администрации города Кимры   (Брагина С.В.):
- производить финансирование мероприятий по реорганизации МАУ ДО «ДЮСШ №1»  в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города Кимры на 2015 год.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на 
сайте администрации и  официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции  Балковую И.М.

  Глава города Кимры Р.В. Андреев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №341-па от 24.06.2015 года
О реорганизации  муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №2»
В целях оптимизации расходов бюджета города Кимры, повышения качества управления учрежде-
ний спортивной направленности, в соответствии с постановлением Главы администрации г.Кимры 
от 15.09.2011 № 664 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести реорганизацию муниципального автономного учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа №2» (далее - МАУДО «ДЮСШ №2») в форме присоеди-
нения к нему муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-ю-
ношеская спортивная школа №3»  в срок до 26.08.2015г.
2. Назначить ответственным за реорганизацию МАУДО «ДЮСШ №2» начальника отдела физиче-
ской культуры и спорта Платонова Владимира Петровича. 
3. Платонову В.П.:
- незамедлительно сообщить в Межрайонную ИФНС России № 4 по Тверской области о начавшей-
ся процедуре реорганизации МАУДО «ДЮСШ № 2»;
- незамедлительно разместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, публикацию о реорганизации МАУДО «ДЮСШ №2» в форме при-
соединения к нему муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа №3»;
- оповестить работников МАУДО «ДЮСШ №2», МАУ ДО «ДЮСШ №3» об изменении существенных 
условий труда с 26.08.2015г.;
- в срок до 07.07.2015г. представить в Управление финансов предварительный расчет потребно-
сти в субсидии на выполнение муниципального задания МАУДО «ДЮСШ №2», МАУ ДО «ДЮСШ 
№3»   на 2015 год с приложением проекта нового штатного расписания МАУДО «ДЮСШ №2» с 
26.08.2015г.;
- обеспечить составление и предоставление в Межрайонную ИФНС России № 4 по Тверской обла-
сти промежуточного и ликвидационного баланса МАУ ДО «ДЮСШ №3»;
- совершить иные действия, необходимые для завершения процедуры реорганизации;
- после исключения МАУ ДО «ДЮСШ №3»  из государственного реестра юридических лиц уведо-
мить об этом Комитет по управлению имуществом города Кимры и Управление финансов админи-
страции города Кимры и осуществить передачу документации.
4. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчаткина Т.В.):  
– принять в казну города Кимры муниципальное имущество от МАУ ДО «ДЮСШ №3»  и передать 
его МАУДО «ДЮСШ № 2» в установленном порядке;
– внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности;
5. Отделу физической культуры и спорта (Платонов В.П.):
- выделить средства на реорганизацию  МАУДО «ДЮСШ №2» путем присоединения к нему МАУ 
ДО «ДЮСШ №3»;
- скорректировать муниципальное задание МАУДО «ДЮСШ №2», МАУ ДО «ДЮСШ №3»  с учетом 
проведенных мероприятий по реорганизации.
6. Управлению финансов администрации города Кимры (Брагина С.В.):
- производить финансирование мероприятий по реорганизации МАУДО «ДЮСШ №2» в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города Кимры на 2015 год.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит официальному 
опубликованию.
8. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции  Балковую И.М.

Глава города Кимры Р.В. Андреев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №329-па от 15.06.2015 года
О внесении изменений в Постановление Главы

 Администрации города Кимры от 07.07.2010 года №433
«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  административной практики (Шокину С.В.):
- внести следующие дополнения и изменения в «Проект организации дорожного движения улиц и 
дорог города Кимры»:
- установить дорожный знак -  5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» по улице Чапаева дом 20 ( в 
районе расположения МДОУ №24).
- установить дорожный знак 3.27 «Остановка, стоянка запрещена» по адресу Вагжанова 2 (поли-
клиника)
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
Администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного Постановления  возложить на Заместителя Главы админи-
страции  Ушакову С.А.

Глава города Кимры Р.В. Андреев 

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №37-рг от 16.06.2015 года

О назначении постоянного полномочного представителя Главы города Кимры 
в Кимрской городской Думе

На основании статьи 27 Устава города Кимры Тверской области:
1. Назначить постоянным полномочным представителем Главы города Кимры в Кимрской город-
ской Думе Шеховцова Сергея Анатольевича, заместителя Главы администрации города Кимры.
2. Возложить на Шеховцова С.А. обязанности по координации деятельности между структурными 
подразделениями, отделами администрации города Кимры и Кимрской городской Думой.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Андреев Р.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №358-па от 26.06.2015 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» с 04 июля 2015 года по 30 августа 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 июля 2015 года по 30 августа 2015 года (еженедельно  суббота-воскресенье) 
по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» 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. 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. 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. 
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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. Считать утратившим силу:
10.1. Постановление администрации города Кимры Тверской области от 26.03.2015 № 208 «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».
10.2. Постановление администрации города Кимры Тверской области от 28.04.2015 № 268-па «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. Чапа-
ева,  в районе дома № 22 «А» с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года».
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М. . 

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Кимры от 26.06.2015 года № 358-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;
- 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 26.06.2015 года № 358-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. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки свидетельства.
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, Исполнителя, 
а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных пун-
ктами 2, 3 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктами 2, 3 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
5. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов докумен-
тов предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего порядка не допускается. При выявлении указанных 
лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с 
территории ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника ярмарки
6. 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 26.06.2015 года  № 358-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  26.06.2015 года № 358-па   

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 26.06.2015 года  № 358-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   И.М.Балковая
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №359 от 26.06.2015 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры 

пр. Гагарина, напротив дома № 2 с 04 июля 2015 года по 30 августа 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 июля 2015 года по 30 августа 2015 года (еженедельно  суббота-воскресенье) 
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. 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. Считать утратившим силу:
10.1. 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».
10.2. Постановление администрации города Кимры Тверской области от 28.04.2015 № 271-па «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. Гага-
рина, напротив дома № 2 с 04 апреля 2015 года по 27 декабря 2015 года».
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры. 
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение №1 к Постановлению
Администрации города Кимры от 26.06.2015 года № 359-па   

Порядок  организации Ярмарки
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требова-
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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;
- 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 
лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 
реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в 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  26.06.2015 года № 359-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. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки свидетельства. 
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) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животновод-
ством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством).
4.  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 2, 3 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктами 2, 3 настоящего поряд-
ка, хранятся у участника ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени 
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
5. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов докумен-
тов предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего порядка не допускается. При выявлении указанных 
лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с 
территории ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника ярмарки.
 6. 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 26.06.2015 года № 359-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 нор-
мам и правилам.       

Приложение № 4 к Постановлению 
Администрации города Кимры от 26.06.2015 года №359-па   

Схема Ярмарки

Приложение №5 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.06.2015 года № 359-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 И.М. Балковая
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №360-па от 26.06.2015 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

пр. Гагарина, напротив дома № 2 с 01 июля 2015 года по 31 августа 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 июля 2015 года по 31 августа 2015 года (еженедельно  вторник-пятница) по 
адресу: Тверская область, г. Кимры: пр. Гагарина, напротив дома № 2 универсальную ярмарку (да-
лее – 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. 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. Считать утратившим силу:
10.1. 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».
10.2. Постановление администрации города Кимры Тверской области от 28.04.2015 № 270-па 
«О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области от 
28.04.2015 № 270-па «О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Твер-
ской 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».  
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры. 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Брагину С.В. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Кимры от 26.06.2015 года № 360-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;
- 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;
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- 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  26.06.2015 года № 360-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 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки свидетельства. 
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 про-
ведении ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполните-
ля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных 
пунктами 2, 3 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктом 2, 3 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
 5.  Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов доку-
ментов предусмотренных пунктами 4-6 настоящего порядка не допускается. При выявлении указан-
ных лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно принимают меры к удалению таких 
лиц с территории ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника ярмарки. 
 6. 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 26.06.2015 года № 360-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  26.06.2015 года № 360-па   

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры
 от 26.06.2015 года  № 360-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 И.М.Балковая
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №361-па от 26.06.2015 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры 
ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» с 01 июля 2015 года по 31 августа 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 июля 2015 года по 31 августа 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. 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. Считать утратившим силу:
10.1. 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».
10.2. Постановление администрации города Кимры Тверской области от 28.04.2015 № 269-па «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. Ча-
паева, в районе дома № 22 «А» с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года».
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры. 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение № 1к Постановлению
Администрации города Кимры от 26.06.2015 года № 361-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;
- 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 ре-
ализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в поряд-
ке, 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 26.06.2015 года № 361-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)
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2. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки свидетельства.
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) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животновод-
ством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся 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, Исполните-
ля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных 
пунктами 2, 3 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктом 2, 3 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.
5. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов докумен-
тов предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего порядка не допускается. При выявлении указанных 
лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с 
территории ярмарки, либо к оформлению  свидетельств участника ярмарки.
 6. 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 26.06.2015 года № 361-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 нор-
мам и правилам.

Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Кимры от 26.06.2015 года № 361-па  

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 26.06.2015 года  № 331-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 И.М.Балковая
М.П.

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 1 квартал 2015 года.
Бюджет города Кимры Тверской области за 1 квартал 2015 год исполнен с дефицитом в сумме 13 
738,5 тыс.руб.:
По доходам в сумме 132 078,1 тыс. руб. или  21,0 %   к годовым назначениям, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 61 248,9 тыс. руб. или 18,6 % к годовым назначе-
ниям;

- по безвозмездным поступлениям в сумме 70 829,2 тыс. руб. или 23,7 % к годовым назначениям.
По расходам в сумме 145 816,6 тыс. руб. или  23,4 %  к годовым назначениям.
Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2015 года.

№ 
п/п: Наименование

Муниципальные служащие Служащие и работники на 
НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, тыс.

руб.

1 Органы МСУ 69 6355,1 17 719,7

2
Учреждения 

культуры - - 92 3 104,1

3
Учреждения 
образования - - 1 277 64 692,7

4
Учреждения физ.

культуры - - 21 525,6

5 Прочие учреждения - - 25 1 380,5

Итого: 69 6355,1 1 432 70 422,6

Исполняющий обязанности начальника Управления финансов Н.Х. Шагимярдянова

Отчёт начальника ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» за 5 месяцев 2015 года
Уважаемые участники дорожного движения!
За период с 1 января 2015 года по 31 мая 2015 года отделением  Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения МО МВД России «Кимрский» был разработан и реализован комплекс 
организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности до-
рожного движения в г. Кимры и Кимрском районе, снижение тяжести последствий ДТП, повышение 
вклада личного состава ГИБДД в противодействии преступности, охрану общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности, а также на укрепление служебной дисциплины и соблю-
дение законности личным составом.
Результаты работы службы по основным направлениям ее деятельности характеризуются следую-
щими показателями.
За 5 месяцев 2015 года ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» было выявлено 2357 нарушений ПДД 
из них:
Не предоставление преимущества пешеходам – 255
Нарушения правил перевозки детей – 75
Нарушения пешеходами – 280
Нарушения пользования ремнем безопасности – 227
Управление ТС с техническими неисправностями – 239
Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 125
Отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 48
Не уплата административного штрафа в предусмотренный срок – 70.
На территории г.Кимры и Кимрского района произошло 488 ДТП  из которых 28 с пострадавшими, 4 
человека погиб и 40 человек ранено.                                                 
Начальник ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» майор полиции Е.Л. Елыгин
Источник: По информации ОГИБДД МО МВД России «Кимрский».

Управление ПФР в городе Кимры и Кимрском районе Тверской области информирует
Уважаемые будущие пенсионеры!
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования пенсионных прав граждан и 
назначения страховой пенсии по старости. 
1. При расчете страховой пенсии по новым правилам впервые введено понятие «годовой пенсион-
ный коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Годовой 
пенсионный коэффициент равен отношению зарплаты гражданина, с которой в конкретном году 
уплачивались страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, и максималь-
ной зарплаты, с которой работодатели по закону уплачивали страховые взносы.
Чем выше зарплата, тем выше и годовой пенсионный коэффициент! При расчете годового ПК учи-
тывается только официальная зарплата до вычета подоходного налога (13%). Если работодатель 
не делал взносы за своего работника в систему обязательного пенсионного страхования в полном 
объеме (речь идет о серой заработной плате), этот заработок в формировании пенсионного капи-
тала не участвует.
2. Чем продолжительнее страховой стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано пен-
сионных прав. За каждый год трудовой деятельности будет начисляться определенное количество 
пенсионных коэффициентов. В новых правилах расчета трудовой пенсии засчитываются в стаж 
такие значимые периоды жизни человека, как срочная служба в армии и уход за ребенком. За эти, 
так называемые «нестраховые периоды», присваиваются особые коэффициенты.
3. По новым правилам обращаться за назначением пенсии позже общеустановленного пенсионного 
возраста выгодно. За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии ее страховая 
часть и фиксированная выплата будут увеличиваться на соответствующие коэффициенты.
На основании изложенного, гражданам,   изъявившим   желание повысить свою будущую пенсию 
с помощью индивидуального пенсионного коэффициента,  следует обращаться с заявлением о 
назначении пенсии (в том числе и досрочной при наличии права на нее) с последующим отказом от 
получения установленной пенсии.
Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенси-
онного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 36%, 
а страховая часть пенсии – на 45%; если обращение за назначением пенсии будет через 10 лет, то 
фиксированная выплата будет увеличена в 2,11 раза, а страховая часть пенсии – в 2,32 раза. 
Накопительная пенсия также увеличится, поскольку снизится ожидаемый период выплаты, на кото-
рый для расчета накопительной части пенсии делится сумма пенсионных накоплений.
Обращайтесь к нам по адресу : город Кимры ул.Луначарского д.28
Телефон для справок: 3-67-86; 2-21-85; 2-21-87.
Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.

19 июня 2015 года вступили в силу изменения Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Изменение вносится в часть 1 статьи 12.3 КоАП
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных до-
кументов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных 
таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверж-
дающими временный ввоз транспортного средства, - влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере пятисот рублей.
Во-первых, данная статья больше не содержит фразу «документов на право управления им». Это 
связано с тем, что штраф за отсутствие водительского удостоверения переносится в другую часть 
статьи 12.3 КоАП РФ.
Во-вторых, добавлена фраза «а в установленных случаях документов, предусмотренных таможен-
ным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими 
временный ввоз транспортного средства». Ранее КоАП РФ не предусматривал наказание за отсут-
ствие таможенных документов. Теперь же за данное нарушение водитель получит предупреждение 
или штраф в размере 500 рублей. Кроме того, он будет отстранен от управления, а транспортное 
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средство будет задержано и помещено на специализированную стоянку.
Новый штраф за отсутствие водительского удостоверения
Часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ: Управление транспортным средством водителем, не имеющим при 
себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, 
путевого листа или товарно-транспортных документов, - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере пятисот рублей.
Ранее за отсутствие водительского удостоверения водитель отстранялся от управления, а автомо-
биль эвакуировался на штраф стоянку. Начиная с 19 июня 2015 года, этого происходить не будет. 
Водитель, забывший права дома, просто получит предупреждение или штраф, после чего будет 
отпущен.
Новый штраф за установку знака «Инвалид»
Часть 2 статьи 12.4 КоАП РФ: Установка на транспортном средстве без соответствующего разреше-
ния устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охран-
ной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря 
легкового такси или опознавательного знака «Инвалид», - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - 
двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юриди-
ческих лиц - пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Часть 4.1 статьи 12.5 КоАП РФ: Управление транспортным средством, на котором незаконно уста-
новлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак «Инвалид», - влечет 
наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения.
Теперь водитель, незаконно установивший знак «Инвалид» получит штраф 5 000 рублей за уста-
новку и 5 000 рублей за управление автомобилем с данным знаком.
Стоит напомнить, что правила дорожного движения предусматривают несколько исключений для 
инвалидов, воспользоваться которыми могут попытаться и недобросовестные водители. Однако 
теперь за незаконную установку опознавательного знака «Инвалид» предусмотрен довольно суще-
ственный штраф, так что злоупотреблять люди, скорее всего, перестанут.
Итак, правила дорожного движения разрешают устанавливать знак «Инвалид» только на транс-
портных средствах, управляемых инвалидами I и II групп, перевозящих таких инвалидов или де-
тей-инвалидов.
Штраф за отсутствие шлема у водителя мопеда
Штраф за отсутствие шлема у водителя мопеда или скутера ранее был предусмотрен в КоАП РФ, 
однако он был исключен из кодекса 15 ноября 2014 года. Очередное обновление статьи 12.6 КоАП 
устраняет данное упущение:
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, пе-
ревозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного 
средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо 
перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах - влечет 
наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Штраф за остановку на местах для инвалидов
Часть 2 статьи 12.19 КоАП РФ: Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в 
местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, -
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.
Если ранее была предусмотрена минимальная и максимальная сумма штрафа от 3 000 до 5 000 
рублей, то с 19 июня 2015 года установлена фиксированная сумма штрафа в размере 5000 рублей.
Кроме того, есть и еще одно очень важное нововведение. За незаконную остановку на местах для 
инвалидов теперь будет применяться задержание транспортного средства (автомобиль будет эва-
куирован на штраф стоянку).
Прекращение эвакуации при появлении водителя (при устранении причины задержания)
Статья 27.13 часть 11 КоАП РФ: Задержание транспортного средства прекращается непосредствен-
но на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять 
данным транспортным средством в соответствии с Правилами дорожного движения, если причина 
задержания транспортного средства устранена до начала движения транспортного средства, пред-
назначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную 
стоянку.
Начиная с 19 июня 2015 года автомобиль не будут отправлять на штраф стоянку, если будет устра-
нена причина задержания. Причина задержания должна быть устранена до того момента, как эва-
куатор начал движение.
Информирование водителей о новом порядке движения
Изменение в области информирования водителей о введении нового порядка движения на конкрет-
ном участке дороги. Оно вводится Федеральным законом «О безопасности дорожного движения»: 
Не позднее чем за двадцать дней до установки дорожного знака или нанесения разметки, запреща-
ющих въезд всех транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транспорт-
ных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением либо вы-
езд на такую дорогу или проезжую часть, граждане информируются о введении соответствующего 
запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия 
такого решения. Информирование может осуществляться посредством официального сайта фе-
дерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая 
дорога, информационных табло (стендов), размещенных в общедоступных местах вблизи от места 
установки соответствующих дорожных знаков или нанесения разметки, а также иными способа-
ми, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами.
Суть данного изменения в том, что водители теперь будут дополнительно информироваться о при-
менении новых дорожных знаков или разметки. Информирование производится не позднее чем за 
20 дней до изменения схемы движения. Публикуется информация только о размещении знаков и 
разметки, запрещающих въезд в данном направлении (знак 3.1. «Въезд запрещен»), обозначающих 
одностороннее движение (знаки 5.5 - 5.7.2), запрещающих остановку и стоянку (знаки 3.27 - 3.30).
Водителям стоит быть более внимательными и следить за всеми изменениями законодательства в 
области дорожного движения, чтобы не нарушать по незнанию. Ведь, как известно, незнание зако-
на не освобождает от ответственности.
Источник: По информации ОГИБДД МО МВД России «Кимрский».

Кто получит пенсию после смерти пенсионера?
В соответствии с законодательством выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера. 
Но в связи с тем, что родственники умерших застрахованных граждан не всегда вовремя получают 
свидетельство о смерти и, соответственно, органы ЗАГС с опозданием предоставляют в Пенсион-
ный фонд сведения об этом печальном факте, пенсия после смерти пенсионера на его банковский 
счет продолжает зачисляться автоматически.
Пенсионный фонд предупреждает граждан, что пенсии, поступившие на банковский счет пенсио-
нера в следующем месяце после месяца его смерти, не должны быть получены родственниками 
или другими людьми, имеющими доверенность или использующие пластиковую карту умершего.
В противном случае Пенсионный фонд вынужден обращаться в правоохранительные органы для 
выяснения личности гражданина, снявшего деньги с банковской карты и для возврата излишне 
перечисленных сумм пенсий в Пенсионный фонд.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства или по телефону 2-21-86.

Со 2 мая 2015 года вступил в законную силу Федеральный закон от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О 
единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии с данным Законом лица, получившие в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и проживающие 
на территории Российской Федерации, имеют право на единовременную выплату за счет средств 
материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей.
Право на получение выплаты предоставляется лицам:
имеющим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
проживающим на территории РФ;
-  при условии, что право на дополнительные меры господдержки возникло по 31 декабря 2015 года 
включительно, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего 
ребенка или последующих детей.
Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее 31 марта 2016 года.
Положения указанного Закона применяются до 1 июля 2016 года.
Помощник прокурора, юрист 3 класса А.Б. Колаян
Источник: По информации Кимрской межрайонной прокуратуры.

С 2015 года в Российской Федерации прекращена выдача пенсионных удостоверений
Теперь при назначении пенсии или обращении пенсионера за выдачей дубликата удостоверения 
будет выдаваться справка, подтверждающая факт назначения пенсии. При этом новые правила не 
отменяют уже имеющиеся на руках пенсионные книжки.
Напомним, с 1 января 2015 года вступил в силу закон «О страховых пенсиях», предусматривающий 
новые правила назначения, установления, перерасчета и корректировки пенсии, а также Правила 
обращения за ней. Нововведение, установленное этими Правилами – отмена выдачи пенсионных 
удостоверений.
Это нововведение касается только тех, кто уходит на заслуженный отдых или получает право на 
пенсию по потере кормильца, инвалидности с 2015 года. С одной стороны, роль пенсионного удо-
стоверения, как документа, была незначительна. Пенсионное удостоверение не удостоверяло лич-
ность гражданина, в связи с чем, к примеру, по нему нельзя было взять кредит в банке, приобре-
сти авиа- или железнодорожный билет, путевку. С другой стороны, в некоторых обстоятельствах 
пенсионное удостоверение используется пенсионером для подтверждения его статуса. К примеру, 
оно дает гражданам возможность пользоваться льготами и скидками при приобретении лекарств в 
аптеке, билетов в музей или театр и т.д.
Изменения законодательства никак не должны отразиться на социальных правах граждан. Пенси-
онный фонд учел этот момент и предоставил возможность гражданам, в случае необходимости, 
получить справку с требуемой информацией.
Справку можно получить лично или через своего представителя при обращении к специалисту кли-
ентской службы территориального управления ПФР. Кроме того, ее можно заказать на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда РФ, зайдя в «Личный кабинет застрахованного лица», или восполь-
зовавшись вкладкой «Предварительный заказ документов». Через два дня справку можно будет 
получить в территориальном управлении Пенсионного фонда. Отметим, что органы Пенсионного 
фонда в рамках межведомственного взаимодействия направляют сведения о факте установления 
пенсии органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги.
Отсутствие удостоверения не отразится на социальных правах жителей Тверской области.
Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.

Благотворительный фонд «Память поколений»

Год 70-летия Победы стал годом широкого, искреннего и действительно всенародного празднова-
ния. Это означает, что подвиг людей, которым выпало жить в страшные и тяжелейшие годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, не забыт. Мы благодарны каждому из них, мы помним. 
Но память должна жить не только в нашей благодарности, но и в наших делах. Помнить - значит 
делать. 
В рамках празднования 70-летия Победы стартует акция по созданию благотворительного фонда 
«Память поколений». Фонд «Память поколений» считает своей миссией не только сохранение па-
мяти о прошедшей войне для будущих поколений, но и активную помощи ветеранам конкретными 
делами, посредством перевода средств в фонд «Память поколений», получив за это «гвоздику» 
- символ активной позиции и помощи ветеранам. Тот, кто носит ее на одежде, имеет полное право 
сказать: «Я помню. Я делаю.  Я помогаю.»
С 16 по 22 июня за неделю до Дня памяти и скорби символ гвоздики в виде стикеров, значков и 
другой символики будет распространяться по России в обмен на пожертвования.
Красные гвоздики можно будет получить за перевод средств через:
- сайт https://гвоздика.рф/ ;
- через каналы Сбербанка: отделения, интернет банк - сбербанк онлайн, мобильное приложение и 
другие возможности Банка.


