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11 сентября 2015 года
Официальный бюллетень администрации города Кимры

Бюллетень можно получить бесплатно в Администрации города Кимры, ул.Кирова, д.18, каб.№20
WWW.ADM-KIMRY.RU

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №481-па от 01.09.2015 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

пр. Гагарина, напротив дома №2 с 01 сентября 2015 года по 30 сентября 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 сентября 2015 года по 30 сентября 2015 года (еженедельно вторник-пятница) 
по адресу: Тверская область, г. Кимры: пр. Гагарина, напротив дома № 2 универсальную ярмарку 
(далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17-00 ч.  
2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: пр. Гагарина, напротив 
дома № 2.  
3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
6. Участникам Ярмарки заключить договора на уборку торгового места и вывоз мусора. 
7. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
8. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5). 
9. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. 
оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, кон-
тактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М. 
Глава города Кимры  Р.В. Андреев

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Кимры от 01.09.2015 года № 481-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;
- 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.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- 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 01.09.2015 года № 481-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).
ж) свидетельства участника ярмарки. 
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 01.09.2015 года № 481-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 01.09.2015 года № 481-па 

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 01.09.2015 года №481-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.



2  11 сентября 2015 года №12 (262) БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №481/1-па от 01.09.2015 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» с 01 сентября 2015 года по 30 сентября 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 сентября 2015 года по 30 сентября 2015 года (еженедельно вторник-пятница) 
по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» универсальную ярмар-
ку (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. Участникам Ярмарки заключить договора на уборку торгового места и вывоз мусора. 
7. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
8. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5). 
9. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. 
оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, кон-
тактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев
Приложение № 1 к Постановлению

Администрации города Кимры от 01.09.2015 года №481/1-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;
- 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.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- 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 01.09.2015 года № 481/1-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).
ж) свидетельства участника ярмарки. 
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 01.09.2015 года № 481/1-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 01.09.2015 года № 481/1-па 

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 01.09.2015 года №481/1-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 №481/2-па от 01.09.2015 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

пр. Гагарина, напротив дома № 2 с 05 сентября 2015 года по 27 сентября 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 05 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года (еженедельно суббота-воскре-
сенье) 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. Участникам Ярмарки заключить договора на уборку торгового места и вывоз мусора. 
7. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
8. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5). 
9. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. 
оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, кон-
тактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев
Приложение №1 к Постановлению

Администрации города Кимры от 01.09.2015 года №481/2-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, 



3БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»  11 сентября 2015 года №12 (262)
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;
- 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.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- 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 01.09.2015 года №481/2-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);
ж) свидетельства участника ярмарки. 
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 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 01.09.2015 года № 481/2-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 01.09.2015 года №481/2-па

Схема Ярмарки

Приложение №5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 01.09.2015 года №481/2-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 №481/3-па от 01.09.2015 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» с 05 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О по-
рядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на тер-
ритории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 05 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года (еженедельно суббота-воскресе-
нье) по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» ярмарку выход-
ного дня (далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17-00 ч.  
2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: ул. Чапаева, в районе дома 
№ 22 «А». 
3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
6. Участникам Ярмарки заключить договора на уборку торгового места и вывоз мусора. 
7. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
8. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5). 
9. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. 
оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, кон-
тактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Балковую И.М. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев
Приложение №1 к Постановлению

Администрации города Кимры от 01.09.2015 года № 481/3-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;
- 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.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- 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 01.09.2015 года № 481/3-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 
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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);
ж) свидетельства участника ярмарки. 
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 01.09.2015 года №481/3-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 01.09.2015 года №481/3-па

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 01.09.2015 года №481/3-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 №499-па от 09.09.2015 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 с 01 октября 2015 года по 30 октября 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 октября 2015 года по 30 октября 2015 года (еженедельно вторник-пятница) 
по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 (земельный участок с 
кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057) универсальную ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом 
работы с 08.00 до 17-00 ч.  
2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, д. 
33-37/30 (земельный участок с кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057). 
3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке (Приложение 
№ 3).
6. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5). 
8. 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.
9. Участникам ярмарки заключить договора на уборку торгового места и вывоз мусора.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев 
Приложение №1 к Постановлению

Администрации города Кимры от 09.09.2015 года № 499-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;
- 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.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- 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 09.09.2015 года № 499-па 

Порядок размещения участников Ярмарки 
1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным 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);
ж) свидетельства участника ярмарки
Свидетельство участника ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН, ОГРН, па-
тента и (или) документов, подтверждающих отсутствие задолженности перед межрайонной ИФНС 
России № 4 по Тверской области и Управлением Пенсионного фонда в городе Кимры и Кимрском 
районе (квитанции об оплате за предыдущий квартал). 
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 09.09.2015 года №499-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 09.09.2015 года № 499-па 

Схема Ярмарки
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Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 01.09.2015 года №499-па

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ 
г. Кимры

Выдано ________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место _________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади _______________________________________

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №500-па от 09.09.2015 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 с 03 октября 2015 года по 31 октября 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 03 октября 2015 года по 31 октября 2015 года (еженедельно суббота-воскресе-
нье) по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 (земельный участок 
с кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057) ярмарку выходного дня (далее – Ярмарка) с режимом 
работы с 08.00 до 17-00 ч.  
2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, д. 
33-37/30 (земельный участок с кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057). 
3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
6. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5). 
8. 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.
9. Участникам ярмарки заключить договора на уборку торгового места и вывоз мусора.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
11. 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 09.09.2015 года № 500-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;
- 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.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- 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 09.09.2015 г. № 500-па

Порядок размещения участников Ярмарки
1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным 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).
ж) свидетельства участника ярмарки.
Свидетельство участника ярмарки выдается при наличии оригинала документов ИНН,ОГРН, па-
тента и (или) документов, подтверждающих отсутствие задолженности перед Межрайонной ИФНС 
России № 4 по Тверской области и Управлением Пенсионного Фонда в городе Кимры и Кимрском 
районе (квитанции об оплате за предыдущий квартал). 
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 09.09.2015 года № 500-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 09.09.2015 года №500-па
Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Кимры от 01.09.2015 года №500-па

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ 
г. Кимры

Выдано ________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место _________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади _______________________________________

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

Заместитель Главы администрации  С.В.Брагина
М.П.
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УПФР в городе Кимры и Кимрском районе сообщает
С 7 августа 2015 года ПФР принимает отчетность за полугодие 2015 года только по новой форме*, 
с 10 августа – только по новым форматам**.
Новая форма РСВ-1 принята в связи с изменениями в законодательстве о страховых взносах, поэ-
тому при подготовке отчетности РСВ-1 следует обратить внимание на следующее:
В 2015 году прекратили свое действие пониженные тарифы (и соответствующие коды категорий 
застрахованных лиц), установленные для применения в 2012 - 2014 годах для плательщиков стра-
ховых взносов, указанных в пункте 1-3 и пункте 7 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ):
- для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, указанным в статье 
346.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
-  для организаций народных художественных промыслов;
- семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования;
- для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый сельскохозяй-
ственный налог;
- для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и возна-
граждений;
-    для общественных организаций инвалидов;
- для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных орга-
низаций инвалидов;
-  для плательщиков страховых взносов - российских организаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой 
информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщени-
ях и материалах рекламного и (или) эротического характера).
Внесены изменения в статью 58.2 Федерального закона № 212-ФЗ в части отмены с 1 января 2015 
года предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование;
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ (внесением изменений в статью 7 Феде-
рального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ) исключена норма, предусматривающая необ-
ходимый для уплаты страховых взносов шестимесячный срок заключения трудовых договоров, с 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно или временно проживающими на 
территории Российской Федерации – обязательство уплаты страховых взносов не зависит от срока 
заключения договора.
Пенсионный фонд также напоминает, что последними датами сдачи отчетности в бумажном виде в 
2015 году являются 17 августа и 16 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде – 20 авгу-
ста и 20 ноября. В отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки представления 
отчетности, законодательство предусматривает применение штрафных санкций.
* Постановление Правления ПФР от 04.06.2015 № 194п «О внесении изменений в постановление 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п» зарегистри-
ровано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.07.2015, опубликовано на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 27.07.2015 и вступает в силу 
с 07.08.2015.
** Постановление Правления ПФР от 02.06.2015 № 243п «Об утверждении формата расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пен-
сионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящи-
ми выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» зарегистрировано в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 24.07.2015, опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 28.07.2015 и вступает в силу с 10.08.2015.

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

Пенсия для учителя
Кто из учителей и других педагогических работников выходит на досрочную пенсию? 
Досрочная пенсия педагогическим работникам назначается при наличии профессионального стажа 
работы  не менее 25 лет, вне зависимости от возраста.
Педагогическая деятельность, в определенных должностях и учреждениях для детей,  дающая пра-
во на досрочную пенсию определена Постановлением Правительства РФ № 781  от 29 ноября 2002 
года «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых 
досрочно назначается трудовая пенсия по старости».
В список должностей, которые дают право на досрочную пенсию входят: директор, заместитель ди-
ректора, деятельность которого связана с образовательным (воспитательным) процессом, препо-
даватель, воспитатель, организатор внеклассной и внешкольной работы с детьми, логопед, мастер 
производственного обучения и другие. 
Досрочная пенсия не предоставляется, если наименования должности и учреждения нет в списке 
Постановления. Например, в нем нет учреждений с такими названиями, как детский центр или ком-
плекс.
При назначении льготной пенсии рассчитывается профессиональный стаж. В него включается тру-
довая деятельность до 1 сентября 2000 года вне зависимости от педагогической нагрузки, после 
1 сентября 2000 года при условии выполнения нормы педагогической  нагрузки, установленной за 
ставку зарплаты. Исключение составляют учителя начальных классов и сельских школ – для них 
выполнение  педагогической нагрузки на полную ставку не требуется. В стаж работы, дающей право 
на досрочное назначение пенсии педагогам, включаются периоды временной  нетрудоспособности, 
периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, а также отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, имев-
шие место до 6 октября 1992 года.
Для оформления льготной педагогической пенсии нужно обратиться в управление Пенсионного 
фонда по месту жительства и предоставить паспорт, свидетельство пенсионного страхования, тру-
довую книжку, свидетельство о рождении детей, военный билет (для мужчин). Условия для назначе-
ния досрочной пенсии индивидуальные. Поэтому обратиться для оформления пенсии желательно 
заблаговременно - за шесть месяцев до предполагаемого выхода на пенсию. Специалисты ПФР 
проконсультируют, проверят документы, подскажут какие из них нужно собрать для подтверждения 
льготного стажа.

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

Разъяснение законодательства
Министерство труда и социальной защиты РФ от 7 июля 2015 г. издало приказ N 439н «Об утверж-
дении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве» .
Так, в приказе впервые установлены правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
В них прописаны обязанности работодателя по обеспечению охраны труда работников, перечисле-
ны вредные и опасные производственные факторы.
К выполнению работ в сфере ЖКХ допускаются только лица, прошедшие обучение по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда.
Предусмотрены обязательные предварительные медосмотры для допуска к работам во вредных и 
опасных условиях труда.
Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Работы повышенной опасности выполняются в соответствии с нарядом-допуском. Определен пере-
чень таких работ. Приведены требования к оформлению наряда-допуска.
Прописаны требования к зданиям, территориям, производственным помещениям, размещению 
оборудования и организации рабочих мест.

Установлены правила выполнения различных видов работ. Так, при уборке улиц дворник должен 
быть одет в сигнальный жилет. При уборке проезжей части участки работ следует оградить дорож-
ными знаками. При очистке крыш зданий от снега и льда необходимо оградить тротуар, выставить 
дежурного для предупреждения людей об опасности.
До принятия данного акта правила по охране труда в иных сферах жилищного и коммунального 
хозяйства фактически отсутствовали, что повышало риск производственного травматизма в ука-
занной отрасли.
Приказ вступает в силу через 3 месяца после его официального опубликования.
Помощник Кимрского межрайонного прокурора Анкудинова Д.С.

Источник: По информации Кимрской межрайонной прокуратуры.

Материнский капитал - на обучение детей
Средства господдержки можно использовать в качестве оплаты за обучение детей. Направить 
деньги можно по нескольким направлениям. Во-первых, на содержание ребенка в дошкольном 
учреждении. Для этого необходимо представить в Управление ПФР по месту жительства договор 
с образовательной организацией, включающий в себя обязательства учреждения по содержанию 
ребенка и расчет размера платы за его содержание.
Во-вторых, оплатить можно платные образовательные услуги, если образовательная программа в 
учебном учреждении имеет государственную аккредитацию.
В этом случае владелец сертификата должен предоставить заверенную образовательным учре-
ждением копию договора на оказание платных образовательных услуг. 
Направить средства материнского (семейного) капитала можно и на  оплату проживания в общежи-
тии, которое предоставляется на период обучения ребенка. Для этого нужны: договор найма жилого 
помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы и справка из учебного заве-
дения, подтверждающая факт проживания.
Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, третьему 
ребенку или последующим детям исполнится три года. На дату начала обучения ребенок должен 
быть не старше 25 лет.
Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.

Запущена информационно-аналитическая система Общероссийская база 
вакансий «Работа в России»

Цели создания: увеличение трудовой занятости населения и снижение уровня безработицы, стиму-
лирование трудовой миграции в Российской Федерации, создание общероссийской базы вакансий.
Что дает:
Для государства
- Повышение эффективности управления занятостью населения на государственном уровне
- Предоставление возможности управлять потоками трудовой миграции через предоставление ак-
туальной информации о регионах
- Обеспечение интеграции с информационными системами органов государственной власти, повы-
шение эффективности взаимодействия государственных структур
 Для работодателя
- Бесплатный доступ ко всем возможностям Портала
- Удобный механизм поиска соискателей и управления вакансиями
- Публикация вакансий, минуя прямое обращение в службу занятости, в том числе и из основных 
кадровых систем
- Увеличение охвата населения
- Проведение интервью как лично, так и дистанционно
Для соискателя
- Быстрое и легкое размещение резюме и поиск работы 
- Поиск привлекательных возможностей для работы по всей стране
- Полнота и достоверность данных о вакансиях в каждом регионе
- Получение уведомления о появлении новых интересных вакансий 
Источник: По информации Главного управления по труду и занятости населения Тверской области.

Более 90 миллионов рублей страховых взносов взыскано с должников с 
начала 2015 года

В первом полугодии 2015 года территориальные органы службы судебных приставов взыскали 
задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование на сумму 90,8 млн. рублей по исполнительным документам органов ПФР Тверской 
области.
Органы ПФР в работе с должниками используют все предусмотренные законодательством меры 
принудительного взыскания – направление требований об уплате задолженности, инкассовых по-
ручений на расчетные счета должников.
При отсутствии средств на счетах должников органами ПФР выносятся постановления о взыскании 
задолженности за счет имущества неплательщика, которые  направляются на исполнение в терри-
ториальные органы службы судебных приставов.
В 1 полугодии 2015 года органами ПФР в территориальные органы службы судебных приставов на-
правлено 22,3 тысячи исполнительных документов на общую сумму 736,3 млн. рублей. Судебными 
приставами полностью взыскана задолженность по 3,8 тысячи документам.  
Для повышения эффективности взыскания задолженности по страховым взносам  Отделением 
ПФР по Тверской области и Управлением ФССП по Тверской области утвержден совместный ком-
плекс мероприятий. Одним из таких мероприятий в отношении индивидуальных предпринимателей 
является ограничение выезда должников за пределы Российской Федерации. На сегодняшний день 
службой судебных приставов временно ограничен выезд 750 предпринимателям региона с общей 
задолженностью около 30 млн. рублей. Каждый четвертый предприниматель из числа указанных 
должников погасил задолженность полностью или частично.
Отделение ПФР по Тверской области напоминает работодателям и индивидуальным предприни-
мателям о необходимости погасить имеющуюся задолженность, а также своевременно и в полном 
объеме перечислять страховые взносы. Собранные средства направляются на выплату пенсий 
старшему поколению и формируют пенсионные права работников.
Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.

Информация о проведении с 15 по 17 сентября 2015 года в МВЦ «Крокус 
экспо» выставки-фестиваля «Мобильная торговля»

Уважаемые субъекты предпринимательства!
Администрация города Кимры доводит до Вашего сведению информацию о проведении с 15 по 17 
сентября 2015 года в Международном выставочном центре «Крокус экспо» выставки-фестиваля 
«Мобильная торговля» и смежного мероприятия – круглого стола. 
На сегодняшний день развитие мобильной торговли является одним из важнейших направлений 
формирования комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности.
Актуальность данной тематики создала необходимость встречи на одной площадке представите-
лей органов власти, общественных объединений, владельцев торговых предприятий, производите-
лей продукции и российских банков для обсуждения ключевых вопросов: 
- правовые основы ведения мобильной торговли в России;
- проблематика и перспективы развития мобильной торговли; 
- мобильная торговля, как основа развития малого и среднего предпринимательства.
Более подробную информацию по вышеуказанному мероприятию можно уточнить по телефону: 
(495) 212-13-94, e-mail: stepanova@kioskers.ru
Источник: По информации отдела по экономике и экономическому развитию.


