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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №513-па от 18.09.2015 года
Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций,

 установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального образования
 «Город Кимры Тверской области» без разрешений, срок действия которых не истек

В целях реализации Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», в соответствии 
с Федеральным законом от 06 10.2006 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области без разрешения, срок 
действия которых не истек (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в сети 
Интернет.
3. Оперативный контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Председателя 
Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткину Т.В. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры Тверской области
№500-па от 18.09.2015 года

Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на 
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

без разрешений, срок действия которых не истек
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность администрации муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области» по осуществлению мероприятий, связанных с демонтажем 
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального 
образования без разрешений, срок действия которых не истек, либо аннулированных в установ-
ленном порядке разрешений (далее - без действующих разрешений), а также регулирует порядок 
удаления размещенной на рекламных конструкциях информации.
1.2. Порядок принят в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 
«О рекламе» (далее - Закон «О рекламе»), Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и других норма-
тивных актов Российской Федерации, Тверской области.
1.3. Порядок действует на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» и является обязательным для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами неза-
висимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, владельцами рекламных кон-
струкций независимо от их организационно-правовой формы, а также собственниками или иными 
законными владельцами соответствующего недвижимого имущества, к которому рекламные кон-
струкции присоединены.
1.4. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без действующего разрешения не допускает-
ся. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без действующего разрешения 
она подлежит демонтажу на основании предписания администрации муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) экс-
плуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек (далее - предписание), выдаваемо-
го администрацией муниципального образования «Город Кимры Тверской области», действующим 
в соответствии с Законом «О рекламе», Решением Кимрской городской Думы от 10.04.2008 года № 
255 и настоящим Порядком.
1.5. Под демонтажем рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разре-
шения, срок действия которого не истек, на территории муниципального образования город Кимры 
Тверской области (далее - демонтаж), понимается комплекс организационно-технических меропри-
ятий, связанных с освобождением имущества от рекламных конструкций.
1.6. К рекламным конструкциям, установленным и (или) эксплуатируемым без разрешения, срок 
действия которого не истек, относятся:
а) установленные и эксплуатируемые без оформления разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, полученного в установленном порядке;
б) эксплуатируемые после окончания сроков действия разрешения, договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции;
в) эксплуатируемые после аннулирования разрешения в установленном порядке на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.
г)эксплуатируемые после признания судом разрешения на установку и эксплуатацию недействи-
тельным.

2. Уполномоченный орган по контролю за соблюдением требований
 установки и эксплуатации рекламных конструкций

2.1. Организация демонтажа рекламных конструкций в соответствии с настоящим Порядком, кон-
троль за соблюдением требований установки и эксплуатации рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования осуществляет Администрация «Города Кимры Тверской области» 
(далее - Администрация города).
2.2. Выявление рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» без действующего разрешения, 
осуществляется комиссией по демонтажу (созданной на основании Распоряжения администрации 
«Города Кимры Тверской области) путём осуществления инспекционных выездов и осмотров тер-
ритории города, а также при рассмотрении жалоб, обращений граждан и юридических лиц посред-
ством выездов на места размещения и (или) эксплуатации рекламных конструкций.
В случае выявления установки и эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок дей-
ствия которого не истек, комиссией по демонтажу составляет соответствующий Акт (приложение 
№1 к настоящему Порядку). К акту прилагаются фотографии рекламной конструкции. Информация 
о такой рекламной конструкции, вносится комиссией по демонтажу в реестр рекламных конструк-
ций, размещённых без действующего разрешения.

3. Порядок организации и проведения работ по демонтажу рекламных конструкций
3.1. На основании Акта, указанного в п.2.2. настоящего Порядка, в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня выявления установки и эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, Администрация города готовит предписание о демонтаже рекламной конструк-
ции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек (по 
форме, утвержденной  Решением Кимрской городской Думы от 10.04.2008 года № 255).
3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вынесения предписания о демонтаже рекламной кон-
струкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не ис-
тек, Администрация города направляет такое предписание владельцу рекламной конструкции. В 
случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация города обеспечивает 

опубликование предписания с приложением фотографии рекламной конструкции на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в сети Ин-
тернет. В этом случае датой получения предписания владельцем рекламной конструкции является 
дата публикации предписания на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области». Срок, установленный для выполнения требования о демон-
таже рекламной конструкции, указывается в тексте предписания и составляет один месяц со дня 
выдачи предписания.
3.3. Владелец рекламной конструкции обязан за свой счёт и своими силами осуществить демонтаж 
рекламной конструкции, а также восстановить место её размещения в том виде, в котором оно 
было до её монтажа, в течение одного месяца со дня выдачи предписания о демонтаже рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не 
истек, а также удалить информацию, размещённую на такой рекламной конструкции, в течение трёх 
дней со дня выдачи указанного предписания.
3.4. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил добровольно обя-
занность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции неизвестен, 
Администрация города выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции, установленной и 
(или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, собственнику или иному 
законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
за исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имуще-
ства или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии 
согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Собственник 
или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная кон-
струкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответ-
ствующего предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной 
конструкции осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого 
имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция.
3.5. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, 
к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил добровольно обязанность по 
демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец данного недви-
жимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых 
случаях уничтожение осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области».
3.6. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к обще-
му имущества собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких 
собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае, указанном в п.3.4. 
настоящего Порядка, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осущест-
вляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
3.7. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, демонтаж рекламной 
конструкции могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня 
получения соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной конструкции.
3.8. Администрация города Кимры вправе обратиться в правоохранительные органы для обеспече-
ния правопорядка при демонтаже рекламных конструкций.
3.9. Демонтаж рекламной конструкции организуется Администрацией города   и производится с 
привлечением подрядной организации на основании поручения Администрации муниципального 
образования «Города Кимры Тверской области» о принудительном демонтаже рекламной конструк-
ции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (Приложение №2 к настоящему Порядку), путем заключения соответствующего 
Договора.
3.10. Определение подрядной организации и фактическая организация демонтажа рекламных кон-
струкций осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства админи-
страцией муниципального образования. Место хранения демонтированной рекламной конструкции 
определяется администрацией муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
Комиссией по демонтажу в рамках исполнения функции по организации демонтажа рекламных 
конструкций составляет и предоставляет в администрацию муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» следующие документы:
- акт обследования рекламной конструкции с приложением к акту фотографии рекламной конструк-
ции;
- предписание о демонтаже рекламной конструкции;
- информацию о заключенном договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с вла-
дельцем рекламной конструкции.
3.11. По факту демонтажа рекламной конструкции составляется Акт о демонтаже рекламной кон-
струкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (Приложение №3 к настоящему Порядку), в котором указываются:
- место, время демонтажа рекламной конструкции;
- основание проведения демонтажа;
- организация, проводившая демонтаж рекламной конструкции;
- перечень лиц, присутствующих при демонтаже;
- лицо, принявшее демонтированные конструкции для перевозки к месту хранения;
- хранитель демонтированной рекламной конструкции;
- место хранения демонтированной рекламной конструкции.
Материалы фото - и видеофиксации, осуществляемых при демонтаже, являются неотъемлемой 
частью Акта о демонтаже рекламной конструкции в виде соответствующих приложений.
Составленный акт о демонтаже рекламной конструкции подписывается всеми членами комиссии, 
представителем подрядной организацией и утверждается председателем Комиссии. Акт о демон-
таже рекламной конструкции составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых вручается вла-
дельцу рекламной конструкции, если он известен, второй остаётся в Комиссии по демонтажу.

4. Порядок хранения, возврата, уничтожения демонтированных 
незаконных рекламных конструкций

4.1. Демонтированные рекламные конструкции подрядная организация транспортирует и передает 
по акту передачи на ответственное хранение в место    определяемой администрацией муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области». Договор ответственного хранения, в слу-
чае необходимости, заключается Администрацией города с организацией, принимающей демонти-
рованные рекламные конструкции на ответственное хранение.
До передачи демонтированных рекламных конструкций на ответственное хранение подрядная 
организация несет ответственность за утрату, недостачу или за ущерб, причиненный владельцу 
рекламных конструкций вследствие ненадлежащего выполнения работ по демонтажу, транспорти-
ровки, а также погрузочно-разгрузочных работ.
Организация, осуществляющая хранение демонтированных рекламных конструкций несет ответ-
ственность за утрату, недостачу конструкций, в течение 90 календарных дней со дня демонтажа 
рекламной конструкции.
Администрация муниципального образования «Город Кимры Тверской области» не несет ответ-
ственности за состояние демонтированных рекламных конструкций.
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Работы подрядной организации по демонтажу рекламной конструкции, установленной и (или) экс-
плуатируемой без действующего разрешения, в том числе расходы на транспортировку, хранение 
или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, оплачиваются за счет средств 
бюджета муниципального образования город Кимры Тверской области с последующим возмеще-
нием указанных расходов владельцем рекламной конструкции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
4.2. После помещения на хранение демонтированной рекламной конструкции, не позднее двух ра-
бочих дней, следующих за днем осуществления демонтажа рекламной конструкции, Администра-
ция города направляет заказным почтовым отправлением владельцу рекламной конструкции (если 
таковой известен) уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции, установлен-
ной и (или) эксплуатируемой без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(Приложение № 4 к настоящему Порядку) и копию смет соответствующих затрат. Дата уведомления 
о вручении является доказательством уведомления владельца рекламной конструкции о произве-
дённом демонтаже.
В случае если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация города обеспечивает 
опубликование уведомления о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплу-
атируемой без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с приложением 
фотографии рекламной конструкции на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Город Кимры Тверской области» в сети Интернет. В этом случае датой получения уведом-
ления владельцем демонтированной рекламной конструкции является дата публикации уведомле-
ния на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» в сети Интернет.
4.3. Уведомление должно содержать сведения о:
1) дате произведенного демонтажа   рекламной конструкции;
2) месте хранения, сроке хранения и о порядке возврата;
3) сроке, по истечении которого демонтированные конструкции будут уничтожены.
4.4. Возврат демонтированной рекламной конструкции осуществляется на основании письменного 
разрешения администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области» орга-
низацией, у которой на хранении находится демонтированная рекламная конструкция, на основа-
нии заявления собственника демонтированной рекламной конструкции, при условии подтвержде-
ния им права собственности на конструкцию и после возмещения им всех расходов, связанных 
с демонтажем, транспортировкой, хранением рекламной конструкции, восстановлением объектов 
благоустройства, с приложением соответствующих документов.
4.5. Заявление владельца рекламной конструкции о ее возврате должно быть подано в администра-
цию муниципального образования город Кимры Тверской области до истечения срока, указанного в 
п.4.1. настоящего Порядка. По истечении указанного срока демонтированные рекламные конструк-
ции подлежат уничтожению.
4.6. Администрация города в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и документов, 
соответствующих требованиям пункта 4.4. настоящего Порядка,   направляет владельцу рекламной 
конструкции уведомление о расходах, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хра-
нением рекламной конструкции по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
Владелец рекламной конструкции в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления о 
расходах, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструк-
ции возмещает в бюджет муниципального образования стоимость таких расходов.
Возврат демонтированной рекламной конструкции ее владельцу осуществляется Администрацией 
города Кимры на основании акта о демонтаже, в месте хранения рекламной конструкции в течение 
десяти рабочих дней со дня возмещения владельцем расходов. При возврате демонтированной ре-
кламной конструкции Администрацией города Кимры составляется акт о её передаче владельцу ре-
кламной конструкции. Акт составляется в простой письменной форме в 3(трех) экземплярах, один 
из которых вручается владельцу рекламной конструкции, второй - организации, осуществляющей 
хранение, третий остаётся Администрации города.
В акте в обязательном порядке перечисляются все элементы передаваемой рекламной конструк-
ции, а также их состояние на момент передачи.
4.7. Администрация города возвращает заявление владельца рекламной конструкции со всеми при-
ложенными документами с мотивированным отказом причины возврата в случае, если:
1) представлены не все документы, указанные в пункте 4.4. настоящего Порядка;
2) в течение пяти рабочих дней в бюджет муниципального образования не возмещена стоимость 
расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструк-
ции.
Возврат заявления не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области» в соответствии с настоящим Порядком.
4.8. В случае если владельцем рекламной конструкции по истечении 90 календарных дней с даты 
направления ему уведомления о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) экс-
плуатируемой без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо с даты 
публикации такого уведомления на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области» в сети Интернет, указанная рекламная конструкция не была 
востребована, рекламная конструкция подлежит уничтожению.
4.9. Применение мер административной ответственности к владельцам рекламных конструкций не 
освобождает их от обязанности возместить затраты по демонтажу, хранению и уничтожению ре-
кламных конструкций.
4.10. Споры, возникшие в результате демонтажа рекламных конструкций, установленных без дей-
ствующих разрешений и их эвакуации, разрешаются согласно законодательству Российской Феде-
рации.

Приложение №1 к Порядку демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых без разрешений, срок действия, которых не истек, на территории муници-

пального образования «Город Кимры Тверской области»
Акт №

обследования рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой на территории 
города Кимры без разрешения, срок действия которого не истек

«___ »_____________20___ г.
В ходе осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона от 13.03.2006 
№38-Ф3 «О рекламе», при размещении рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» комиссией в составе:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность члена комиссии)
составлен настоящий акт о том, что по адресу: 

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(адрес, местонахождение)
выявлена рекламная конструкция в виде:

____________________________________________________________________________
(щит, баннер, световой короб и т.п.)

принадлежащая 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(данные о собственнике рекламной конструкции)

Указанная рекламная конструкция установлена с нарушением требований Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»: самовольно установленная рекламная конструкция, рекламная 
конструкция, срок действия разрешения на которую истек, или рекламная конструкция, разрешение 
на которую аннулировано (нужное подчеркнуть). К акту прилагаются фотографии места размеще-
ния рекламной конструкции с описанием выявленных нарушений в количестве ____ шт.
Подписи: лица составившего акт, должностных лиц, присутствующих при проведении проверки, 
владельца рекламной конструкции (в случае присутствия):
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
С актом ознакомлен и получил на руки
_______________________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись)
                                                          

Приложение №2 к Порядку демонтажа рекламных конструкций, установленных
 и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
Поручение №

о принудительном демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатиру-
емой без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок действия 

которого не истек
«___»______________20__ г.

Актом №   от «____»_____________20___ г. установлен факт нарушения порядка
установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом 

от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе», а именно:
___________________________________________________________________________

(указать в чем заключается нарушение)
Вид (тип) рекламной конструкции, адрес установки:

___________________________________________________________________________
Владелец рекламной конструкции:

___________________________________________________________________________
Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная конструк-

ция: 
___________________________________________________________________________

В связи с неисполнением __________владельцем рекламнойконструкции, неисполнением 
собственником (иным владельцем) недвижимого имущества, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, отсутствием информации о владельце рекламной конструкции (нужное 
подчеркнуть), предписания №____ от______________ о демонтаже рекламной конструкции в 
срок до____________________предписываю _________________________________________
________________________________________________________________________________                   
(наименование организации, осуществляющей демонтаж)
в срок до____________демонтировать рекламную конструкцию с приведением
территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.
Основание, по которому действует указанная организация:
__________________________________________________________________________________
(договор, дата заключения)
Глава города Кимры
Поручение получил__________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О., подпись представителя организации, осуществляющей демонтаж)
Приложение: фото фиксация рекламной конструкции, расположенной по указанному адресу.

Приложение №3
к Порядку демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек, на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»
Акт №

о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок действия которого не истек

                                                                                                       «___»________________20__ г. 
В ходе осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона от 13.03.2006 
№38-Ф3 «О рекламе», при размещении рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» комиссия  в составе: _________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность членов комиссии по демонтажу рекламной конструкции )
установлен факт демонтажа рекламной конструкции _____________________________________
расположенной по адресу:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Рекламная конструкция демонтирована « » 20 г. в час.
на основании предписания № ____от_____________________г.

Собственник рекламной конструкции (наименование, адрес): _______________________________
_________________________________________

Место хранения рекламной конструкции, адрес: __________________________________________
Срок хранения:______________________________________________________________________

Организация, осуществившая демонтаж:
__________________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.
 Подписи:
_____________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________;
(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлен и получил на руки ______________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца рекламной конструкции)

Приложение №4
к Порядку демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек, на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»
Уведомление №

о произведенном демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатиру-
емой без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок действия 

которого не истек
                                                                                                       «___»________________20__ г. 

Настоящим уведомляется владелец рекламной конструкции _______________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ о том,

что рекламная конструкция (далее-РК)
___________________________________________________________________________

(щит, баннер, световой короб и т.п.)
расположенная по адресу:

___________________________________________________________________________
(адрес, месторасположение)

установленная и (или) эксплуатируемая на территории муниципального образования  «Город 
Кимры Тверской области» с нарушением требований рекламного законодательства, демонти-
рована в соответствии с Порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»  
без разрешений, срок действия которых не истек, и передана на ответственное хранение 

________________________________________________________________________________
(наименование, ОГРН и адрес организации, которой на хранение передана конструкция)

Для получения РК необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной РК в администрацию муни-
ципального образования  «Город Кимры Тверской области» по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Кирова, д.18.
2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право на де-
монтированную рекламную конструкцию.
3. Возместить администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области» рас-
ходы, понесенные в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением РК.
4. Предоставить документы, подтверждающие факт возмещения расходов в связи с демонтажем, 
транспортировкой и хранением рекламной конструкции.
В случае невостребованности демонтированной РК в срок до ______________________, владелец 
рекламной конструкции будет считаться отказавшимся от права собственности на нее.
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Информация о расходах по демонтажу, транспортировке, хранению или уничтожению (при необхо-
димости осуществления уничтожения) будет представлена Вам дополнительно.
Глава города Кимры

Приложение №5
к Порядку демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек, на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»
Уведомление №

о расходах, понесённых в связи с демонтажем рекламной конструкции, установленной и 
(или) эксплуатируемой без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции, срок действия которого не истек
                                                                                                       «___»________________20__ г. 

Настоящим уведомляется владелец рекламной конструкции _______________________
_________________________________________________________________________ о том, что 
рекламная конструкция (далее – РК)
___________________________________________________________________________
(щит, баннер, световой короб и т.п.)
расположенная по адресу:
___________________________________________________________________________
(адрес, месторасположение)
установленная и (или) эксплуатируемая на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» с нарушением требований рекламного законодательства (эксплуатируемая), 
была демонтирована «___» _____________ 20__г. и передана на ответственное хранение 
_________________________________________________________________________________.
(наименование, ОГРН и адрес организации, которой на хранение передана рекламная конструкция)
Для возврата РК владельцу необходимо в течении 5 (пять) рабочих дней, возместить администра-
ции муниципального образования «Город Кимры Тверской области» понесённые в связи с демонта-
жем, транспортировкой и хранением РК расходы путём перечисления денежных средств в сумме: __
______________________________ по следующим реквизитам:
______________________________
______________________________
______________________________
В том числе:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(виды затрат)
Глава города Кимры
Уведомление получил __________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №514-па от 18.09.2015 года
Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан 

к приоритетным объектам социальной инфраструктуры
На основании пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря  2014 года  № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках 
разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повыше-
нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях поэтапного обеспечения для инва-
лидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом  муниципального образования «Город Кимры Тверской области», в целях 
обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к приоритетным объектам со-
циальной инфраструктуры: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры отрасли (приложение 
№1).
2. Утвердить План мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности 
приоритетных объектов и услуг для  инвалидов («дорожная карта») муниципального образования 
«Город Кимры  Тверской области» на 2015 – 2020 годы (приложение №2).
3. Назначить ответственного  за мониторинг и достижение запланированных значений показателей 
доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг отрасли «Объекты соци-
альной защиты населения» заместителя  Главы администрации И.М.Балковую.
4. Назначить ответственного  за мониторинг и достижение запланированных значений показателей 
доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг отрасли «Объекты обра-
зования» заведующего отделом образования города Кимры  Н.А.Зайцеву.
5. Назначить ответственного  за мониторинг и достижение запланированных значений показателей 
доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг отрасли «Объекты куль-
туры» начальника отдела по молодежной политике и культуре Н.Ю.Васильеву.
6. Назначить ответственного  за мониторинг и достижение запланированных значений показателей 
доступности приоритетных объектов и услуг транспортной инфраструктуры заместителя  Главы 
администрации С.А.Ушакову.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

Приложение №1 к постановлению администрации города Кимры Тверской области №514-па от 18.09.2015 года
Перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры отрасли

№
п/п

Наименование
организации, 

форма
собственности

Адрес,
телефон

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
(в т. ч. для основных категорий инвалидов **)

на 01.09.2015 Состояние 
доступности 

объекта в 
целом

на 01.09.2015

Наименование
мероприятия***

(К, О, С, Г, У)

Срок 
реализации

Планируемые 
результаты 

влияния 
мероприятия 

на повышение 
значения 

показателя 
доступности 

для инвалидов 
объектов и услуг

Элементы инфраструктуры

Система информации и связи

Виз-ные Акуст. Такт

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Раздел -  объекты образования.

1.

М
униципальное общ

еобразовательное учреж
дение «С

редняя ш
кола №

11»

171502 
Тверская 
область г. 
Кимры пл. 
Южная д.5
8 (48236) 
3-27-30

Территория, 
прилегающая к 

зданию 
(участок, 

автостоянка и 
парковка)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

ДЧ-В

1. Реконструкция 
остановки 

общественного 
транспорта.
2. Ремонт 

асфальтового 
покрытия и 

обустройство съездов 
в местах пересечения 
тротуара с проезжей 

частью.
3. Установка 
указателей и 

специальных знаков.

2016 – 2020 
года ДП-В

Вход (входы) 
здания (входная 

группа, лестницы, 
пандусы)

ДЧ-В ВНД ВНД ВНД

1. Устройство 
противоскользящего 

покрытия, тактильных 
плиток

2. Установка кнопки 
вызова помощника на 

входе.

2016 – 2020 
года ДП-В

Путь (пути 
движения внутри 

здания (в т. ч. 
пути эвакуации), 

лифты

ДЧ-В ВНД ВНД ВНД

1. Обустройство 
зоны ожидания.
2. Установка 
мнемосхемы 
и тактильных 

табличек, 
тактильных 

направляющих на 
полу.

2016 – 2020 
года ДЧ-В

Зона целевого 
назначения 

здания (целевого 
посещения 
объекта)

ДЧ-В ВНД ВНД ВНД

1. Установка  
информирующих 

табличек 
дублированными 

рельефными знаками.

2016 – 2020 
года ДП – (Г,О,С,У)

Санитарно-
гигиенические 

помещения
ВНД ВНД ВНД ВНД

1. Установка 
поручня для унитаза 
и раковины, крючка 

для костылей, кнопки 
вызова помощи, 

тактильных табличек 
и обозначений

2016 – 2020 
года ДП- В

Пути движения 
к объекту (от 

остановки 
транспорта)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

1. Ремонт 
асфальтового 

покрытия и 
обустройство съездов 
в местах пересечения 
тротуара с проезжей 

частью.

2016 – 2020 
года ДП-В
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2.

М
униципальное общ

еобразовательное учреж
дение «С

редняя ш
кола №

13»

171506 
Тверская 
область г. 
Кимры ул. 

Ленина 
11/13

8(48236)3-
12-96

8(48236)3-
22-69

Территория, 
прилегающая к 

зданию 
(участок, 

автостоянка и 
парковка)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

ДУ-В

1. Реконструкция 
остановки 

общественного 
транспорта.
2. Ремонт 

асфальтового 
покрытия и 

обустройство съездов 
в местах пересечения 
тротуара с проезжей 

частью.
3. Установка 
указателей и 

специальных знаков.

2016 – 2020 
года ДП-В

Вход (входы) 
здания (входная 

группа, лестницы, 
пандусы)

ДЧ-В ВНД ВНД ВНД

1. Устройство 
противоскользящего 
покрытия, тактильных 
плиток.
2. Создание пандуса 
с нескользящим 
покрытием.
3. Устройство 
двухуровневых 
поручней с  не 
травмирующими  
окончаниями.
4. Замена второй 
входной двери. 
5. Установка кнопки 

вызова 
помощника 
на входе.

2016 – 2020 
года ДП-В

Путь (пути 
движения внутри 

здания (в т. ч. 
пути эвакуации), 

лифты

ДЧ-В ВНД ВНД ВНД

1. Обустройство зоны 
ожидания.

2. Установка 
мнемосхемы 
и тактильных 

табличек, тактильных 
направляющих на 

полу.
3. Устройство 
двухуровневых 
поручней с  не 

травмирующими  
окончаниями, 

тактильной полосой 
перед  лестничным  

маршем.
4. Оборудование 

эвакуационного 
выхода.

2016 – 2020 
года ДЧ-В

Зона целевого 
назначения 

здания (целевого 
посещения 
объекта)

ДЧ-В ВНД ВНД ВНД

1. Установка  
информирующих 

табличек 
дублированными 

рельефными знаками.

2016 – 2020 
года ДП – (Г,О,С,У)

Санитарно-
гигиенические 

помещения
ВНД ВНД ВНД ВНД

1. Устройство  
универсальной 

санитарно-
гигиенической кабины 
для маломобильных 

групп граждан.
2. Устранение 
перепадов высот 
на пути движения  

в санитарно-
гигиеническом узле.

2016 – 2020 
года ДП- В

Пути движения к 
объекту (от оста-
новки транспорта)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

1.Ремонт 
асфальтового 

покрытия и 
обустройство съездов 
в местах пересечения 
тротуара с проезжей 

частью.

2016 – 2020 
года ДП-В

Раздел 2 - Объекты культуры

1.

Муниципальное  
учреждение 

культуры «Дворец  
Культуры 40 лет 

Октября»

171504 Тверская 
область г. 
Кимры ул. 

Коммунистическая 
8

8(48236) 4-24-35

Территория, 
прилегающая к 

зданию
(участок, 

автостоянка и 
парковка)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

ДУ-В

1. Реконструкция остановки 
общественного транспорта.

2. Ремонт асфальтового покрытия 
и обустройство съездов в местах 
пересечения тротуара с проезжей 

частью.
3. Установка указателей и 

специальных знаков.

2017 – 
2020 года ДП-В

Вход (входы) 
здания (входная 

группа, лестницы, 
пандусы)

ДУ-И 
(О,С,Г,У) ВНД ВНД ВНД

1. Устройство противоскользящего 
покрытия, тактильных плиток.

2. Создание пандуса с 
нескользящим покрытием.

3. Устройство двухуровневых 
поручней с  не травмирующими  

окончаниями.
4. Установка кнопки вызова 

помощника на входе.

2017 – 
2020 года ДП-В

Путь (пути 
движения внутри 

здания (в т. ч. пути 
эвакуации), лифты

ДЧ-В ВНД ВНД ВНД

1. Обустройство зоны ожидания.
2. Установка мнемосхемы и 

тактильных табличек, тактильных 
направляющих на полу.

3. Устройство двухуровневых 
поручней с  не травмирующими  

окончаниями, тактильной полосой 
перед  лестничным  маршем.

4. Оборудование эвакуационного 
выхода.

2017 – 
2020 года ДЧ-В
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1.

Муниципаль-
ное  учреждение 

культуры «Дворец  
Культуры 40 лет 

Октября»

171504 Тверская 
область г. Кимры 

ул. Коммунистиче-
ская 8

8(48236) 4-24-35

Зона целевого назна-
чения здания (целевого 

посещения объекта)
ДУ-В ВНД ВНД ВНД

ДУ-В

1. Установка  информирующих табли-
чек дублированными рельефными 
знаками.
2.Оборудовать места для инвалидов.

2017 – 2020 
года

ДП – 
(Г,О,С,У)

Санитарно-гигиениче-
ские 

помещения
ВНД-И 
(К,О)

ВНД ВНД ВНД
1. Устройство  универсальной санитар-
но-гигиенической кабины для маломо-
бильных групп граждан

2017-2020 
года

ДП-В

Пути движения к 
объекту (от остановки 

транспор-та)
ДУ-В ВНД ВНД ВНД

1.Ремонт асфальтового покрытия и 
обустройство съездов в местах пере-
сечения тротуара с проезжей частью.

2017-2020 
года ДП-В

3. Раздел - Объекты социальной защиты населения

1.
Центр обществен-
ных организаций, 

ТРО ОО-ОИ 
«ВОГ»

171506 Тверская 
область г. Кимры 
ул. К.Маркса 5/17
8(4822) 55-70-31

Территория, прилегаю-
щая к зданию 
(участок, авто-стоянка и 
парковка)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

ДУ-В

1. Реконструкция остановки об-ще-
ственного транспорта.
2. Ремонт асфальтового покрытия и 
обустройство съездов в местах пере-
сечения тротуара с проезжей частью.
3. Установка указателей и специ-аль-
ных знаков.

2018-2020 
года

ДЧ-В

Вход (входы) здания 
(входная группа, лест-
ницы, пандусы)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

1. Устройство противоскользящего 
покрытия, тактильных плиток.
2. Устройство съезда с уклоном i=1:12
3. Создание пандуса с нескользящим 
покрытием.
4. Устройство двухуровневых поручней 
с не травмирующими окончаниями.
5. Установка кнопки вызова помощника 
на входе.

2018-2020 
года ДЧ-В

Путь (пути движения 
внутри здания (в т. ч. 
пути эвакуации), лифты

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

1. Обустройство зоны ожидания.
2. Установка мнемосхемы и тактиль-
ных табличек, тактильных направляю-
щих на полу.
3. Устройство двухуровневых поручней 
с  не травмирующими  окончаниями, 
тактильной полосой перед  лестнич-
ным  маршем.
4. Оборудование эвакуационного 
выхода.

2018-2020 
года ДЧ-В

Зона целевого назна-
чения здания (целевого 
посещения объекта)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

1.Установка  информирующих табли-
чек дублированными рельефными 
знаками.
2. Оборудовать места для инвалидов.

2018-2020 
года ДП-В

Санитарно-гигиениче-
ские 
помещения

ДУ-В ВНД ВНД ВНД
1. Устройство  универсальной сани-
тарно-гигиенической каби-ны для 
маломобильных групп граждан.

2018-2020 
года ДЧ-В

Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД
2. Ремонт асфальтового покры-тия и 
обустройство съездов в местах пере-
сечения тротуара с проезжей частью.

2018-2020 
года ДП-В

2.
Центр обществен-
ных организаций, 

КГО ТО ОООИ 
«ВОИ»

171506 Тверская 
область г. Кимры 
ул. К.Маркса 5/17
8(48236) 2-13-17

Территория, прилегаю-
щая к зданию 
(участок, авто-стоянка и 
парковка)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

ДУ-В

1. Реконструкция остановки об-ще-
ственного транспорта.
2. Ремонт асфальтового покрытия и 
обустройство съездов в местах пере-
сечения тротуара с проезжей частью.
3. Установка указателей и специ-аль-
ных знаков.

2018-2020 
года ДЧ-В

Вход (входы) здания 
(входная группа, лест-
ни-цы, пандусы)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

1. Устройство противоскользящего 
покрытия, тактильных плиток.
2. Устройство съезда с  укло-ном  
i=1:12.
3. Создание пандуса с нескользящим 
покрытием.
4. Устройство двухуровневых поручней 
с  не травмирующими  окончаниями.
5. Установка кнопки вызова помощника 
на входе.

2018-2020 
года ДЧ-В

Путь (пути движения 
внутри здания (в т. ч. 
пути эвакуации), лифты

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

1. Обустройство зоны ожида-ния.
2.Установка мнемосхемы и тактильных 
табличек, тактиль-ных направляющих 
на полу.
3. Устройство двухуровневых поручней 
с  не травмирующими  окончаниями, 
тактильной поло-сой перед  лестнич-
ным  маршем.
4. Оборудование эвакуационно-го 
выхода.

2018-2020 
годы

ДП-В
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2.
Центр общественных органи-
заций, КГО ТО ОООИ «ВОИ»

171506 Тверская 
область г. Кимры ул. 

К.Маркса 5/17
8(48236) 2-13-17

Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

ДУ-В

1.Установка  информирующих 
табличек дублированными 
рель-ефными знаками.
2.Оборудовать места для инва-
лидов.

2018-2020 
года ДП-В

Санитарно-гигиенические 
помещения ДУ-В ВНД ВНД ВНД

1.Устройство  универсальной 
санитарно-гигиенической ка-
би-ны для маломобильных групп 
граждан

2018-2020 
года

ДЧ-В

Пути движения к объекту (от 
оста-новки транспор-та)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД
1.Ремонт асфальтового по-кры-
тия и обустройство съездов в 
местах пересечения тротуара с 
проезжей частью.

2018-2020 
года

ДП-В

3.
Центр общественных органи-
заций, Кимрская  МО «ВОС»

171506 Тверская 
область г. Кимры ул. 

К.Маркса 5/17
8(48236) 2-16-60

Территория, прилегающая к 
зданию 

(участок, авто-стоянка и 
парковка)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

ДУ-В

1. Реконструкция остановки 
об-щественного транспорта.
2. Ремонт асфальтового покры-
тия и обустройство съездов в 
местах пересечения тротуара с 
проезжей частью.
3. Установка указателей и специ-
альных знаков.

2018-2020 
года

ДЧ-В

Вход (входы) здания (входная 
группа, лестни-цы, пандусы)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

1. Устройство противосколь-
зя-щего покрытия, тактильных 
пли-ток.
2. Устройство съезда с  уклоном  
i=1:12.
3. Создание пандуса с не-
сколь-зящим покрытием.
4. Устройство двухуровневых 
поручней с  не травмирующими  
окончаниями.
5. Установка кнопки вызова 
по-мощника на входе.

2018-2020 
года

ДЧ-В

Путь (пути дви-жения внутри 
здания (в т. ч. пути эвакуа-

ции), лифты
ДУ-В ВНД ВНД ВНД

1. Обустройство зоны ожидания.
2. Установка мнемосхемы и так-
тильных табличек, тактильных 
направляющих на полу.
3. Устройство двухуровневых 
поручней с  не травмирующи-
ми  окончаниями, тактильной 
полосой перед  лестничным  
маршем.
4.Оборудование эвакуационного 
выхода.

2018-2020 
года ДП-В

Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД

1. Установка  информирующих 
табличек дублированными ре-
льефными знаками.
2. Оборудовать места для инва-
лидов.

2018-2020 
года ДП-В

Санитарно-гигиенические 
помещения

ДУ-В ВНД ВНД ВНД
1. Устройство  универсальной 
санитарно-гигиенической кабины 
для маломобильных групп 
граждан.

2018-2020 
года

ДЧ-В

Пути движения к объекту (от 
оста-новки транспор-та)

ДУ-В ВНД ВНД ВНД
1.Ремонт асфальтового покры-
тия и обустройство съездов в 
местах пересечения тротуара с 
проезжей частью.

2018-2020 
года

ДП-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно час-тично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.
** Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), для передвигающихся на коляске (К), для инвалидов с нарушениями зрения (С), для инвалидов с нарушениями слуха (Г), для инва-
лидов с нарушениями умственного развития (У).
*** руководствоваться рекомендованным перечнем (приложение)

Приложение №2 к постановлению администрации города Кимры Тверской области
№514-па от 18.09.2015 года

План мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг для   инвалидов («дорожная карта») муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на 2015 – 2020 годы

I. Общее описание «дорожной карты».
План мероприятий  по поэтапному повышению значений показателей доступности  приоритетных объектов и услуг для инвалидов   («дорожная карта») муниципального образовании «Город Кимры 
Тверской области» на 2015-2020 года разработан в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации  от  17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в соответствии с вопросами местного значения и полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, определенными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Реализация плана мероприятий  (далее - «дорожная карта») призвана обеспечить доступность объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, повысить эффективность и качество 
предоставления   услуг данной категории граждан.
Целями «дорожной карты» являются:
- обеспечение устойчивого развития системы формирования безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Кимры;
- создание для инвалидов и других маломобильных групп населения  равных возможностей доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной  инфраструктуры и информации и услугам, пре-
доставляемым на этих объектах.
Для достижения поставленных целей необходимо провести комплекс мероприятий, направленных  на:
- совершенствование  нормативно-правовой базы в части обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов;
- поэтапное повышение доступности объектов и услуг для инвалидов;
- достижение к 2020 году  100% доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной инфраструктуры
удовлетворение потребностей инвалидов и маломобильных групп населения  в  услугах, отвечающих современным требованиям доступности  
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II. Характеристика проблемы в сфере обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и прогноз развития ситуации с 

учетом реализации мероприятий
Основная проблема реабилитации инвалидов и детей-инвалидов  в обществе – создание для них равных возможностей в различных сферах их жизнедеятельности.
Количество инвалидов в общей численности населения является интегральным показателем здоровья населения, условий жизни, быта, среды существования и по существу зависит от экологических, 
социально-экономических, медицинских, демографических причин.
Доля инвалидов в общей численности населения города Кимры  составляет 7,9 % процента. На протяжении трех  лет относительно стабильным остается количество детей-инвалидов –180 человек.
В городе Кимры  функционируют  социальные учреждения различной ведомственной принадлежности, оказывающие услуги инвалидам. В их числе учреждения образования, культуры, физической куль-
туры и спорта, Центр общественных организаций. Для расширения спектра услуг для инвалидов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха и зрения и других категорий, 
необходимо комплексное оснащение учреждений специальными средствами, такими как: пандусы, подъемники, информационные таблички, индукционные системы и другое. 

III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».
Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит увеличить возможность: 
- обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры и улучшить качество их жизни; 
- создания условий, обеспечивающих инвалидам и маломобильным группам населения равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной, транспортной, инженерной  
инфраструктуры, средствами информации и связи и интеграцию в общество;
- достижения значительного социального эффекта, связанного как с улучшением качества жизни инвалидов, так и с повышением общего уровня комфорта  среды  обитания для всех граждан, а также 
определенного экономического эффекта, обусловленного повышением независимости инвалидов.

Показатели
В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

Наименование контрольного показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Доля ОСИ, охваченных паспортизацией среди всех, расположенных на подведомственной территории. % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Доля ОСИ отрасли, охваченных паспортизацией среди всех ОСИ, расположенных на подведомственной 
территории:

- объекты образования;

- объекты физической культуры;

- объекты культуры;

- объекты социальной защиты.

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Доля  приоритетных ОСИ, на которых проведены работы по адаптации  в отчетном году, среди всех 
приоритетных ОСИ на подведомственной территории

% 0 17 34 68 84 100

Доля приоритетных ОСИ отрасли, на которых  проведены работы по адаптации в отчетном году, среди 
всех приоритетных ОСИ  охваченных паспортизацией на подведомственной территории:

- объекты образования;

- объекты культуры;

- объекты социальной защиты.

%

50

0

0

50

100

0

50

100

66

50

100

100

100

100

100

Доля доступных  для инвалидов одной из категорий (К,О,С, Г, У) приоритетных объектов  социальной 
инфраструктуры  в общем количестве приоритетных объектов  на территории:
ДП – В
ДЧ – В
ДУ – В
ВНД

% 0
17
83
0

17
0
83
0

34
0
66
0

34
34
32
0

50
34
16
0

83
17
0
0

Доля приоритетных  объектов  социальной инфраструктуры отрасли доступных  для инвалидов одной 
из категорий (К,О,С, Г, У) в общем количестве приоритетных  объектов социальной инфраструктуры   на 
подведомственной  территории:
- объекты образования;
ДП – В
ДЧ – В
ДУ – В
ВНД
- объекты культуры;
ДП – В
ДЧ – В
ДУ – В
ВНД
- объекты социальной защиты;
ДП – В
ДЧ – В
ДУ – В
ВНД

% 0
50
50
0

0
0

100
0

0
0

100
0

50
50
0
0

0
0

100
0

0
0

100
0

50
50
0
0

100
0
0
0

0
0

100
0

50
50
0
0

100
0
0
0

0
66,6
33,4

0

50
50
0
0

100
0
0
0

0
100
0
0

100
0
0
0

100
0
0
0

0
100
0
0

II. План мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственные 
исполнители,
соисполнители

Срок реализации Планируемые результаты влияния 
мероприятия на повышение значения 
показателя доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов  приоритетных объектов социальной инфраструктуры, включая оборудование объектов 
необходимыми приспособлениями
1.1 Создание рабочей группы, утверждение ее 

состава и плана работы, паспортизация объектов 
социальной инфраструктуры.

Распоряжение администрации  
города Кимры №185-ра от 11.08.2015   
«О создании рабочей группы  по 
разработке «Дорожной карты» по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов  
и услуг», 
Распоряжение администрации  города 
Кимры №208-ра от 09.09.2015   «О 
паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры в целях повышения 
значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг»,
Проект Постановления администрации 
города Кимры Тверской области  «Об 
обеспечении беспрепятственного  
доступа маломобильных граждан к 
приоритетным объектам социальной 
инфраструктуры.»

Глава города Кимры 
Р.В.Андреев

Помощник главы города 
Кимры Е.Г.Петрухно

Заведующий отделом 
образования  Н.А. Зайцева

2015 года 1. Паспортизация приоритетных 
объектов муниципального образования 
«Город Кимры  Тверской области»

2. Паспортизация всех объектов 
муниципального образования.

3. Размещение «дорожной 
карты» муниципального образования 
на официальных сетевых 
информационных ресурсах.

1.2 Адаптация  приоритетных объектов к 
предоставлению услуг инвалидам и другим МГН 
транспортной инфраструктуры (реконструкция 
остановок общественного транспорта, установка 
указателей, выравнивание дорожного покрытия, 
укладка тактильной плитки, организация съездов с 
тротуаров, организация парковок для  МГН).  

Проект Постановления администрации 
города Кимры Тверской области  «Об 
обеспечении беспрепятственного  
доступа маломобильных граждан к 
приоритетным объектам социальной 
инфраструктуры.»

Заместитель главы 
администрации  города 
Кимры    С.А.Ушакова

2016-2020 г. Повышение посещаемости инвалидов  
приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры  до 100%.

I. Раздел -  объекты образования.

1.3 Адаптация приоритетных объектов образования 
к предоставлению услуг инвалидам и другим 
МГН (приобретение лестничных подъемников, 
обустройство входной группы, путей передвижения 
внутри здания, оборудование санитарно- 
гигиенических комнат, внутренних  помещений.)  

Проект Постановления администрации 
города Кимры Тверской области  «Об 
обеспечении беспрепятственного  
доступа маломобильных граждан к 
приоритетным объектам социальной 
инфраструктуры.»

Заведующий отделом 
образования  Н.А. Зайцева

2016-2020 г. Повышение посещаемости инвалидов  
приоритетных объектов образования до 
100%
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II. Раздел -  объекты культуры.
1.4 Адаптация приоритетных объектов культуры 

к предоставлению услуг инвалидам и другим 
МГН (приобретение лестничных подъемников, 
обустройство входной группы, путей передвижения 
внутри здания, оборудование санитарно- 
гигиенических комнат, внутренних помещений).

Проект Постановления администрации 
города Кимры Тверской области  «Об 
обеспечении беспрепятственного  
доступа маломобильных граждан к 
приоритетным объектам социальной 
инфраструктуры.»

Начальник отдела по 
молодежной политике и 
культуре  Н.Ю.Васильева

2017-2020 г. Повышение посещаемости инвалидов  
приоритетных объектов культуры  до 
100%

III. Раздел -  социальной защиты населения.
1.5 Адаптация  центра общественных организаций 

к предоставлению услуг инвалидам и другим 
МГН (приобретение лестничных подъемников, 
обустройство входной группы, путей передвижения 
внутри здания, оборудование санитарно- 
гигиенических комнат, внутренних помещений).  

Проект Постановления администрации 
города Кимры Тверской области  «Об 
обеспечении беспрепятственного  
доступа маломобильных граждан к 
приоритетным объектам социальной 
инфраструктуры.»

Заместитель главы 
администрации  города 
Кимры    И.М.Балковая

2018-2020 г. Повышение посещаемости инвалидов  
центра общественных организаций до 
100%

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по 
оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1 Адаптация  приоритетных объектов к 

предоставлению услуг инвалидам и другим МГН 
транспортной инфраструктуры (реконструкция 
остановок общественного транспорта, установка 
указателей, выравнивание дорожного покрытия, 
укладка тактильной плитки, организация съездов с 
тротуаров, организация парковок для  МГН).  

Проект Постановления администрации 
города Кимры Тверской области  «Об 
обеспечении беспрепятственного  
доступа маломобильных граждан к 
приоритетным объектам социальной 
инфраструктуры.»

Заместитель главы 
администрации  города 
Кимры    С.А.Ушакова

2016-2020г Повышение посещаемости инвалидов  
приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры  до 100%.

I. Раздел -  объекты образования.
2.2 Адаптация приоритетных объектов образования 

к предоставлению услуг инвалидам и другим 
МГН (приобретение лестничных подъемников, 
обустройство входной группы, путей передвижения 
внутри здания, оборудование санитарно- 
гигиенических комнат, внутренних  помещений.)  

Проект Постановления администрации 
города Кимры Тверской области  «Об 
обеспечении беспрепятственного  
доступа маломобильных граждан к 
приоритетным объектам социальной 
инфраструктуры.»

Заведующий отделом 
образования  Н.А. Зайцева

2016-2020г. Повышение посещаемости инвалидов  
приоритетных объектов образования до 
100%

II. Раздел -  объекты культуры.
2.3 Адаптация приоритетных объектов культуры 

к предоставлению услуг инвалидам и другим 
МГН (приобретение лестничных подъемников, 
обустройство входной группы, путей передвижения 
внутри здания, оборудование санитарно- 
гигиенических комнат, внутренних помещений).  

Проект Постановления администрации 
города Кимры Тверской области  «Об 
обеспечении беспрепятственного  
доступа маломобильных граждан к 
приоритетным объектам социальной 
инфраструктуры.»

Начальник отдела по 
молодежной политике и 
культуре  Н.Ю.Васильева

2017-2020 г. Повышение посещаемости инвалидов  
приоритетных объектов культуры до 
100%

III. Раздел -  социальной защиты населения.
2.4 Адаптация  центра общественных организаций 

к предоставлению услуг инвалидам и другим 
МГН (приобретение лестничных подъемников, 
обустройство входной группы, путей передвижения 
внутри здания, оборудование санитарно-
гигиенических комнат, внутренних помещений).  

Проект Постановления администрации 
города Кимры Тверской области  «Об 
обеспечении беспрепятственного  
доступа маломобильных граждан к 
приоритетным объектам социальной 
инфраструктуры.»

Заместитель главы 
администрации  города 
Кимры    И.М.Балковая

2018-2020 г. Повышение посещаемости центра 
общественных организаций до 100%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №515-па от 18.09.2015 года
О внесении дополнений в Постановление Администрации города Кимры Тверской области  

от 30.07.2015 года № 422-па
В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры Тверской области от 
30.07.2015г. № 422-па следующее дополнение: « 3. Железнова Лидия Хасановна – инспектор по 
контролю за исполнением поручений администрации города Кимры»
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

Глава города Кимры Р.В.Андреев
Приложение № 1  к постановлению Администрации  города Кимры 

от 18.09.2015 года №515-па
Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

 об административных правонарушениях
1. Языков Дмитрий Владимирович - начальник отдела транспорта, связи, благоустройства и адми-
нистративной практики Администрации города Кимры Тверской области
2. Моисеева Юлия Николаевна - заместитель начальника отдела транспорта, связи, благоустрой-
ства и административной практики Администрации города Кимры Тверской области
3. Железнова Лидия Хасановна – инспектор по контролю за исполнением поручений администра-
ции города Кимры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №530-па от 29.09.2015 года
О начале отопительного сезона 2015-2016 г.г.

В связи с понижением температуры наружного воздуха и в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем теплоснабжающим предприятиям города Кимры независимо от формы собственности осу-
ществить подачу тепловой энергии:
1.1. В образовательные организации и учреждения социальной сферы с 01 октября 2015 года;
12. В жилищный фонд - в случае понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 
+ 8° в течение пяти суток, а с 05 октября 2015 года независимо от температуры наружного воздуха.
2. Руководителям жилищно-эксплуатационных предприятий и теплоснабжающих организаций, му-
ниципальных объектов социального назначения независимо ог формы собственности произвести в 
течение 14 дней с момента подачи тепловой энергии регулировку гидравлических режимов систем 
теплоснабжения и теплопотребления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Кимры Шеховцова С.А.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №531-па от 29.09.2015 года
Об организации сезонной сельскохозяйственной 

ярмарки с 01 октября 2015 года по 30 ноября 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», в целях поддержки сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 01 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года по следующим адресам: Тверская 
область, г. Кимры: ул. Русакова, в районе дома № 14, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 28, пр. Га-
гарина, в районе дома № 1, пр. Гагарина, в районе дома № 5, ул. Кропоткина, в районе дома № 16, 
ул. Викмана, в районе дома № 6, ул. Володарского, д. 54, ул. Ильича, в районе дома № 4 сезонную 
сельскохозяйственную ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17-00 ч.  
2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
4. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).

5. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 4). 
6. 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.
7. Участникам ярмарки оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в 
соответствии с требованиями санитарных правил.
8. Обеспечить вывоз мусора и уборку территории ярмарки.
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
10. 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 29.09.2015 г. № 531-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 29.09.2015 года  № 531-па 

Порядок размещения участников на Ярмарке 
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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 (которое выдается при предъявлении оригинала документов).
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 29.09.2015 года № 531-па

Ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 
1. Овощи
2. Фрукты
3. Бахчевая продукция 
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.

Приложение № 1 к Порядку размещения участников ярмарки                                                                             
Схема Ярмарки (Тверская область, г. Кимры, ул. Русакова, в районе дома № 14)

Приложение № 2 к Порядку размещения участников ярмарки                                                                                        
Схема Ярмарки (Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 28)

Приложение № 3 к Порядку размещения участников ярмарки                                                                                        
Схема Ярмарки (Тверская область, г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома № 1)

Приложение № 4 к Порядку размещения участников ярмарки                                                              
Схема Ярмарки (Тверская область, г. Кимры, пр. Гагарина, в районе дома № 5)

Приложение № 5 к Порядку размещения участников ярмарки
Схема Ярмарки (Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, в районе дома № 16)

Приложение № 6 к Порядку размещения участников ярмарки                                                               
Схема Ярмарки (Тверская область, г. Кимры, ул. Викмана, в районе дома № 6)
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Приложение № 7 к Порядку размещения участников ярмарки                                                                                   
Схема Ярмарки (Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д.54)

Приложение № 8 к Порядку размещения участников ярмарки                                                          
Схема Ярмарки (Тверская область, г. Кимры, ул. Ильича, в районе дома № 4)

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры
                                                                                      от  29.09.2015 года №531-па

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА СЕЗОННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 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 №533/1-па от 01.10.2015 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
пр. Гагарина, напротив дома № 2 с 01 октября 2015 года по 30 октября 2015 года

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 года № 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: 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 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 01.10.2015 года № 533/1-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 01.10.2015 года № 533/1-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 01.10.2015 года № 533/1-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 09.09.2015 года  № 533/1-па
Схема Ярмарки
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Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры
от 01.10.2015 года  № 533/1-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 С.В.Брагина
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №533/2-па от 01.10.2015 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
пр. Гагарина, напротив дома № 2 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-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 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 01.10.2015 года № 533/2-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, 
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 01.10.2015 года  №533/2-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 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 01.10.2015 года № 533/2-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 нормам 
и правилам. 

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры от 01.10.2015 г. № 533/2-па 
Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры от  01.10.2015 г. № 533/2-па 
ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. Кимры

Выдано ___________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место _____________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади ___________________________________________________

Срок участия в ярмарке с  «____» ____________ 2015 г.  по «____» ______________2015 г.

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



12  02 октября 2015 года №13 (263) БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №533/3-па от 01.10.2015 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» 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 01 ноября 2015 года по 29 ноября 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 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 01.10.2015 года  № 533/3-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 
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 01.10.2015 года № 533/3-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 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 01.10.2015 года № 533/3-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 01.10.2015 года № 533/3-па

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры
от 01.10.2015 года № 533/3-па

ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
г. Кимры

Выдано ___________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место _____________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади ___________________________________________________

Срок участия в ярмарке с  «____» ____________ 2015 г.  по «____» ______________2015 г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №533/4-па от 01.10.2015 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» 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. 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 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  01.10.2015 года № 533/4-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;
- 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 01.10.2015 года № 533/4-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 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 01.10.2015 года № 533/4-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 01.10.2015 г. № 533/4-па 

Схема Ярмарки

Приложение № 5
к Постановлению Администрации города Кимры

от 01.10.2015 года № 533/4-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.

 
Программа «Жильё для российской семьи»: вопросы, поступающие в 

Министерство строительства Тверской области по телефонам «горячей 
линии», и ответы на них

1) Какие преимущества имеет гражданин, принимающий участие в программе «Жилье для россий-
ской семьи»?
Гражданин получает возможность приобрести жилье с минимальной отделкой (установка инже-
нерного оборудования для электроосвещения, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, 
водоотведения, отопления, а в газифицированных районах также и газоснабжения, в том числе ин-
женерным оборудованием в целях поквартирного учета водо-, тепло-, электро- и газопотребления 
(при наличии газопотребления)  по цене ниже рыночной стоимости аналогичного жилья.
Максимальная цена 1 кв. метра жилья экономического класса в рамках программы составляет 35 
000 рублей.
Среднерыночная стоимость 1 кв. метра жилья по итогам 2014 года на первичном рынке (в ново-
стройке) в Тверской области составила 51 000 рублей.
Кроме того, гражданин может воспользоваться внедренным Тверским областным фондом ипотеч-
ного жилищного кредитования специальным ипотечным продуктом для граждан, приобретающих 
жилье в рамках программы «Жилье для российской семьи», который подразумевает льготные ус-
ловия кредитования таких граждан.
2) Возможна ли индексация стоимости реализации жилья экономического класса в программе «Жи-
лье для российской семьи»?
Действующие условия программы возможность индексации стоимости жилья экономического клас-
са не предусматривают.
3) Возможна ли разная стоимость жилья экономического класса по программе «Жилье для россий-
ской семьи» в зависимости от стадии строительства?  
На каждом этапе реализации жилья экономического класса стоимость 1 кв. метра такого жилья не 
может превышать максимальной цены, установленной для проекта жилищного строительства, ото-
бранного для участия в программе «Жилье для российской семьи», т.е. 35 000 рублей.
Каких-либо установленных законом или иным нормативным правовым актом препятствий к тому, 
чтобы цена реализуемого в рамках программы жилья экономического класса была ниже макси-
мального показателя, не имеется.
До настоящего времени предложений о цене ниже 35 000 рублей за 1 кв. метр от застройщиков, 
принимавших участие в отборе, не поступало.
4) Предусмотрено ли бюджетное финансирование программы, будет ли оказана финансовая под-
держка со стороны государства малоимущим гражданам, если они хотят принять участие в про-
грамме?
Программа «Жилье для российской семьи» ориентирована на создание условий для приобретения 
гражданами в собственность жилых помещений экономического класса за счет их собственных 
средств, как с использованием кредитных (заемных) средств, так и без такового. Финансовой под-
держки со стороны бюджетных источников не предусмотрено.
5) Могут ли принять участие в программе «Жилье для российской семьи» семьи, не имеющие де-
тей?
Наличие детей у граждан, изъявивших принять участие в программе «Жилье для российской се-
мьи», не является обязательным условием для такого участия. К числу лиц, обладающих правом 
участия в программе, отнесены, как граждане, имеющие детей, так и иные категории граждан.
6) Будет ли строиться по программе «Жилье для российской семьи» арендное жилье?
Целью программы является обеспечение граждан жильем, которое будет принадлежать им на пра-
ве собственности. Строительство арендного жилья мероприятиями программы не охватывается.
7)  Где можно ознакомиться с нормативными правовыми документами, касающимися реализации 
программы?
На сайте Министерства строительства Тверской области в разделе «Деятельность Министерства» 
в подкаталоге «Жилищное строительство» имеется ссылка «Программа «Жилье для российской 
семьи». По данной ссылке можно ознакомиться с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Тверской области, которыми урегулированы вопросы, связанные с реализацией про-
граммы.
8) Может ли гражданин, относящийся к категориям граждан, установленных Правительством Твер-
ской области, проживающий в одном муниципальном образовании, приобрести жилье экономиче-
ского класса, строительство которого осуществляется на территории другого муниципального обра-
зования? Если гражданин проживает на территории другого региона, может ли он принять участие 
в программе «Жилье для российской семьи» на территории Тверской области?
Для граждан, проживающих на территории Тверской области и имеющих право на приобретение 
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жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», не установлено 
никаких связанных с местом проживания ограничений по включению в списки граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках данной программы, а равно по при-
обретению в рамках программы жилья на территории Тверской области. Факт регистрации на тер-
ритории конкретного муниципального образования не имеет никакого значения для возникновения 
у гражданина права на приобретение жилья в рамках программы.
Приобретение жилья на территории другого субъекта Российской Федерации регулируется прави-
лами или ограничениями, которые соответствующие субъекты Российской Федерации устанавлива-
ют в своих нормативных правовых актах. Нормативными правовыми актами Тверской области таких 
ограничений не установлено. Соответственно, если гражданин проживает на территории другого 
региона Российской Федерации, он может принять участие в программе на территории Тверской 
области.
9) На телефонное обращение в администрацию города Твери мне ответили, что поскольку я не за-
регистрирована по месту жительства в Твери, я не могу претендовать на участие в программе. Что 
делать в случае, если орган местного самоуправления отказывает во включении в списки граждан 
– участников программы «Жилье для российской семьи»?
Скорее всего, в данном случае речь идет об ошибочном понимании должностным лицом, с которым 
Вы беседовали по телефону, содержания и смысла действующего законодательства.
Факт регистрации гражданина по месту жительства на территории конкретного муниципального об-
разования не имеет никакого значения для возникновения у гражданина права на приобретение 
жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи».
Если гражданин проживает на территории другого региона Российской Федерации, он может при-
нять участие в программе на территории Тверской области.
Вышеуказанные выводы обусловлены содержанием статей 18, 19 и 55 Конституции Российской 
Федерации, статьей 3 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-I «О праве граждан на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 
в их нормативном единстве с содержанием Порядка формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса и сводного по Тверской области реестра та-
ких граждан в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденного постановлением Пра-
вительства Тверской области от 12.08.2014 № 397-пп.
Граждане, не зарегистрированные по месту жительства в городе Твери и (или) в Тверской области, 
вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления любого муниципального об-
разования Тверской области, в том числе и города Твери, по своему выбору с заявлением о вклю-
чении в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи».
Отказ во включении гражданина в соответствующий список допускается исключительно по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 13 раздела II Порядка, и не может быть мотивирован фактом от-
сутствия у гражданина регистрации по месту жительства в городе Твери и (или) в Тверской области.
Вышеуказанная правовая позиция Министерства строительства Тверской области в письменной 
форме доведена до сведения администрации города Твери.
Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении 
либо об отказе во включении гражданина-заявителя в список граждан направляет посредством по-
чтовой связи по адресу гражданина-заявителя или вручает ему непосредственно письменное уве-
домление о принятом решении (выписку из решения).
Необоснованный отказ во включении гражданина-заявителя в список граждан может быть обжало-
ван в судебном порядке.
На сегодняшний день Вам во включении в списки не отказано. Смело подавайте документы.
10) Если гражданин включен в список (подходит по категории) граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», а от 
банка получен отказ в предоставлении кредита, подлежит ли он исключению из списка и сводного 
реестра таких граждан?
Перечень оснований для отказа во включение в список, а равно оснований для исключения граж-
данина из списка является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Среди 
оснований для отказа во включение в список, а равно оснований для исключения гражданина из 
списка такого основания, как отказ в предоставлении гражданину кредита, не имеется. Гражданин 
вправе приобрести жилье, как без привлечения кредитных средств, так и с использованием кредита.
11) О закрытии набора участников программы: формирование очереди завершается при продаже 
70% жилья и когда на оставшиеся 30% сформирована двухкратная очередь. Успеем ли мы до окон-
чания формирования реестра?
По состоянию на 01.08.2015 количество граждан-заявителей, включенных в списки участников про-
граммы, составляет 22. Общее число участников, с учетом членов их семей, составляет чуть более 
60 человек. На территории Тверской области в рамках программы «Жилье для российской семьи» 
планируется построить и ввести в эксплуатацию 50 000 кв. метров жилья экономического класса. 
Таким образом, очевидно, что возможность участия граждан в программе на сегодняшний день не 
исчерпана. Вместе с тем, число участников программы не следует рассматривать как бесконеч-
ность и в этой связи следует предпринять меры к тому, чтобы быть включенными в списки участни-
ков программы как можно раньше.
12) Если гражданин включен в список и в сводный реестр граждан-участников программы, какие 
у него в связи с этим возникают обязанности? Должен ли он обязательно заключать договор с за-
стройщиком, отобранным региональным министерством строительства, если ему не понравился 
проект, планировка или местоположение строящегося дома?
Факт включения гражданина в список и сводный по Тверской области реестр граждан-участников 
программы «Жилье для российской семьи» ни к чему его не обязывает. Соответственно, обязан-
ность заключать договор с застройщиком, в случаях, если гражданина по каким-либо причинам не 
устраивает проект, планировка помещения и т.п. обстоятельства, факт включения гражданина в 
вышеуказанные список и сводный реестр не порождает.
13) Сколько отборов земельных участков, проектов и застройщиков вправе проводить региональ-
ные власти?
Субъекты Российской Федерации вправе провести необходимое число отборов для целей обеспе-
чения заявленных объемов строительства жилья экономического класса в установленные сроки 
программы.  В настоящее время Министерством строительства Тверской области объявлен допол-
нительный отбор земельных участков, проектов и застройщиков, с учетом выбытия из мероприя-
тий программы участника, предложившего проект строительства малоэтажного поселка в границах  
деревень Володино и Митяево Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской 
области.
14) Может ли быть заявлен в программу «Жилье для российской семьи» проект (земельный уча-
сток), предусматривающий строительство менее 10 000 кв. метров жилья экономического класса?
Минимальный объем строительства жилья экономического класса в проекте установлен поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах 
реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», составляет  10 000 кв. метров и уменьшен быть не может.
15) В презентации, размещенной на сайте Министерства строительства Тверской области, указа-
но, что кредитование граждан-участников программы должно осуществляться Тверским областным 
фондом ипотечного кредитования. Это обязательное условие?
Нет. В рамках презентации до сведения граждан лишь доведена информация о возможности полу-
чить кредит в Тверском областном фонде ипотечного кредитования, отдельных условиях, размере 
кредита, сроках и т.д. Обязательным условием для участия в программе «Жилье для российской 
семьи» получение кредита в данном Фонде не является. Вопрос о получении кредитных средств 
решает сам гражданин, действуя своей волей и в своем интересе.
16) Каким документом будут урегулированы взаимоотношения между гражданином-участником 

программы «Жилье для российской семьи» и застройщиком? Правительство в этом принимает уча-
стие?
Жилые помещения в рамках программы «Жилье для российской семьи» приобретаются граждана-
ми – участниками программы на основании договоров об участии в долевом строительстве, заклю-
ченных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» между соответствующими гражданами и 
застройщиком, отобранным Министерством строительства Тверской области на конкурсной основе 
для участия в программе. Правительство Тверской области, иные исполнительные органы государ-
ственной власти Тверской области стороной по вышеуказанным договорам не является. Участие 
государства заключается в проведении отбора застройщиков на конкурсной основе в соответствии 
с критериями отбора, установленными федеральными и региональными нормативными правовыми 
актами.
Источник: По информации Министерства строительства Тверской области.

Информация для жителей города Кимры по вырубке аварийных деревьев
Уважаемые жители  города Кимры! 
Администрация города Кимры информирует Вас о необходимости самостоятельного принятия мер 
по вырубке аварийных деревьев или деревьев угрожающих падением, находящихся в границах 
5-ти метров (на прилегающей территории) от жилого дома, находящегося в собственности, либо 
от границы земельного участка, находящегося в собственности. Так как, в соответствии с п. 10.3 
Правил благоустройства на территории муниципального образования «город Кимры Тверской об-
ласти», утвержденных Решением Кимрской городской Думы №184 от 26.04.2012 г.,  собственники, 
владельцы и иные пользователи земельных участков и иных территорий обязаны обеспечить их 
надлежащее содержание, а также надлежащее содержание благоустройства и прилегающей тер-
ритории (прилегающая территория определяется не менее 5-ти метров от цоколя зданий, либо от 
границы земельного участка).
Также уведомляем о том, что перед началом осуществления вырубки деревьев, необходимо обра-
титься в Администрацию г. Кимры за согласованием вырубки деревьев, так как в соответствии с п. 
6.1 Правил благоустройства на территории муниципального образования «город Кимры Тверской 
области», утвержденных Решением Кимрской городской Думы №184 от 26.04.2012 г., вырубка де-
ревьев и кустарников производится только на основании разрешения на производство вырубки де-
ревьев и кустарников, выдаваемого Администрацией города Кимры. После чего, собственники, вла-
дельцы и иные пользователи жилых домов и земельных участков осуществляют вырубку деревьев 
своими силами. При наличии вблизи деревьев линий электропередач, необходимо пригласить на 
место представителя ООО «ККС» (ул. Шевченко, 16а, г. Кимры, т. 3-16-06, Комкин Д.А.) или ООО 
«ТЭСИС» (ул. Шевченко, 16а, г. Кимры, т. 3-16-06, Яничкина С.А.).
Источник: По информации отдела транспорта, связи, благоустройства и административной прак-
тики.

Независимая оценка пожарного риска
Главное управление МЧС России по Тверской области информирует Вас о том, что  действующее 
законодательство, кроме привычной процедуры проверок объектов федеральными органами госу-
дарственного пожарного надзора, позволяет проводить независимую оценку систем обеспечения 
пожарной безопасности на добровольной основе.
Независимая оценка пожарного риска (пожарный аудит) - это одна из форм оценки соответствия 
объектов требованиям пожарной безопасности, установленным федеральными законодатель-
ством, альтернатива проверке объекта пожарной инспекцией, только без наложения штрафов и 
приостановки деятельности помещений.
В соответствии со статьей 144 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» наряду с деятельностью надзорных органов по проверке соответ-
ствия объекта требованиям пожарной безопасности, данный вид услуг может быть оказан аккре-
дитованными в установленном порядке организациями в рамках независимой оценки пожарного 
риска.
В ходе оценки объекта защиты, проводится детальное пожарно-техническое обследование объек-
та. При необходимости определяются категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожар-
ной опасности, разрабатываются (при необходимости) рекомендации по устранению имеющихся 
нарушений требований пожарной безопасности, готовятся образцы организационно-распоряди-
тельных и других документов по пожарной безопасности, а также, в некоторых случаях, проводятся 
расчеты пожарного риска. Воспользовавшись услугами экспертов, можно определить, каковы будут 
потери от пожара и каковы затраты на меры противопожарной безопасности. Возможно, просчитать 
пожарный риск и разработать стратегию дальнейших действий для того, чтобы защитить объект от 
нежелательных возгораний. Оценка осуществляется на основе математических моделей, разноо-
бразных схем и логических цепочек. Во время оценки рассматривают и противопоставляют друг 
другу имеющиеся опасные характеристики объекта, и противопожарные системы, способные сни-
зить опасность возгорания.
Мотивацией проведения на объекте пожарного аудита является:
- получение руководством предприятия полной и объективной картины относительно уровня обе-
спечения безопасности на объекте. Аудитор не штрафует заказчика за те или иные нарушения, а 
помогает найти приемлемое для собственника решение;
-  включается особый порядок осуществления государственного пожарного надзора: получив поло-
жительное заключение аккредитованной в установленном порядке независимой экспертно-ауди-
торской организации, объект освобождается от проверок федеральными органами государственно-
го пожарного надзора сроком на три года;
- наличие заключения по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасно-
сти является достаточным основанием для выдачи заключения ГПН о соответствии объекта защи-
ты обязательным требованиям для получения лицензий на отдельные виды деятельности.
Проведение независимой оценки пожарного риска (пожарного аудита) регулируется: Федеральным 
законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», Постановлением Правительства РФ от 07.04.2009г. №304 «Об утверждении Правил оценки 
соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности 
путем независимой оценки пожарного риска», приказами МЧС России от 28.06.2012г. №375 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий испол-
нения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» 
и 10.07.2009г. №404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска 
на производственных объектах».
В Тверской области зарегистрировано 4 экспертных организации (ООО «Комплексные системы без-
опасности», ООО «Спецавтоматика», ООО фирма «АЛКОР», ООО «Пожарный аудит»), имеющие 
добровольную аккредитацию в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установ-
ленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска (НОР).
Источник: По информации отдела надзорной деятельности по г. Кимры и Кимрскому району .

С 1 по 30 октября 
на территории 

муниципального образования 
«Город Кимры

 Тверской области»
 проводится антинаркотический 

месячник.
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