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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №540-па от 08.10.2015 года
Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на систе-
мах теплоснабжения при взаимодействии тепло-,электро-топливо-и водоснабжающих орга-

низаций, расположенных на территории города Кимры
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения 
при взаимодействии тепло -,электро -,топливо-, и водоснабжающих организаций, расположенных 
на территории города Кимры, на период отопительного сезона 2015-2016гг. (приложение № 1);
1.2. Положение об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в 
системе теплоснабжения (приложение № 2);
1.3. Состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе 
теплоснабжения города Кимры (приложение № 3);
1.4. Функциональные обязанности должностных лиц оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города Кимры поселения (приложение 
№ 4);
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Кимры Шеховцова С.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубли-
кованию в СМИ и размещению на сайте администрации города.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение №1 к постановлению администрации города Кимры
от 08.10.2015 года 2015 года №540-па

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах 
теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро-, топливо и 

водоснабжающих организаций, расположенных на территории города Кимры, 
на период отопительного сезона 2015-2016 гг.

Раздел 1. Общие положения
План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с уче-
том взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энер-
гии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации 
деятельности администрации города Кимры ресурсоснабжающих организаций, управляющих орга-
низаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах 
жизнеобеспечения города Кимры.
Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных 
услуг, ресурсоснабжающими организациями, строительно - монтажными, ремонтными и наладоч-
ными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства города Кимры.
Основной задачей администрации города Кимры, организаций жилищно-коммунального и топлив-
но- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, электро-, топливо и водо-
снабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение 
нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины 
энергопотребления.
Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, 
организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администра-
ции города Кимры определяется в соответствии с действующим законодательством.
Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потре-
бителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и 
областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей 
и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и 
фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженер-
ных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, 
а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графи-
ков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой 
мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техни-
ческое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая орга-
низация оповещает о повреждениях коммуникаций, администрацию города Кимры и немедленно 
направляют своих представителей на место повреждения, или сообщают об отсутствии их комму-
никаций на месте дефекта.
При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим на-
рушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на 
отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и лик-
видации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб 
по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города Кимры. 
Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется 
в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации Кимры и организаций всех форм 
собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений 
на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и социально-значимых объектах
Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ 
и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий 
стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установ-
ленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации города Кимры, 
организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.
Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением 
благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными 
организациями по согласованию с администрацией города Кимры.
Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, га-
зонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных 
работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых прои-
зошла авария или возник дефект.
Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевре-

менной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспе-
чивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкциони-
рованных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников 
и т.п.;
- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных 
построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим 
устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий 
торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;
- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инже-
нерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварий-
ных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.
Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на ко-
торой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация при обнаружении тех-
нологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов 
тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:
- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону 
технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов 
теплоснабжения города Кимры. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подва-
лов, чердаков, и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения, 
или по которым проходят инженерные коммуникации (при использовании этих помещений под ма-
газины, склады или другие объекты), обязан обеспечить беспрепятственный доступ представите-
лей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих 
внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта и технического обслуживания.
Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные ком-
муникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласован-
ным с теплоснабжающими организациями.
Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы должны быть оформлены таблички с указа-
нием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем 
инженерного обеспечения.
Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
1. потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, 
среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы, родильные дома, дет-
ские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей;
2. потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в 
помещениях на период ликвидации аварий до 12°С;
3. потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на пе-
риод ликвидации аварий до 3°С.
Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:
1. котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспе-
чивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников 
тепла;
2. остальные источники тепла.
Раздел 2. Основные климатические характеристики города Кимры

№п/п Климатические характеристики Единицы
измерения

Значение

1 Средняя температура наиболее холодной пятидневки 
(расчетная для проектирования систем отопления) °С -28

2 Средняя температура отопительного периода °С -3,5
3 Продолжительность отопительного периода Сутки 214

Раздел 3. Территория, административно-территориальное деление города Кимры
Муниципальное 

образование
Площадь территории,

га
Численность населения, 

чел.
Плотность 
населения, 

человек на км2

Город Кимры 4360 46 771 0,0009

Раздел 4. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении 
(угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения 
для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов 
систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допуска-
ется полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), 
в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.
В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения ука-
занных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.
Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.
Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:
- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10° С на срок 
более 3 суток;
- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из 
строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водо-
грейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 
6 часов в отопительный период;
- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения 
расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочист-
ки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;
- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электро-
питания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов 
на тепловой сети;
- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и
распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.
Раздел 5. Регламент действия ЕДДС при возникновении аварийных ситуаций
Дежурный, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных дан-
ных о технологическом нарушении (аварии), принимает меры по приведению в готовность и на-
правлению к месту аварии сил и средств аварийно диспетчерской службы для обеспечения работ 
по ликвидации аварии. При необходимости принимает меры по организации спасательных работ и 
эвакуации людей, определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между 



2  29 октября 2015 года №14 (264) БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
диспетчерскими службами теплоснабжающих предприятий. Осуществляет контроль за выполнени-
ем мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим с последующим восстановле-
нием подачи тепла, горячей воды потребителям.

Регламент действий дежурного ЕДДС администрации города Кимры при получении 
информации об аварии на системах теплоснабжения:

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель
1 2 3 4

1. Уточнить информацию у дежурного ДС теплоснабжающей организации:

1.1.

1.2.

1.3.

- время и дату происшествия
- место происшествия (адрес)
- тип и диаметр трубопроводной системы
- определение объема последствий аварийной 
ситуации (количество жилых домов, 
котельных, ЦТП, учреждений социальной 
сферы и т.д.);
-доведение информации до дежурного ЕДДС, 
отдела ГО и ЧС, УК, ТСЖ, ЖСК
-определение состава сил и средств, 
задействованных на ликвидации аварии 

Немедленно

Дежурно-
диспетчерская служба 

теплоснабжающей 
организации –

(ДДС ТСО)
Дежурный ЕДДС, 

ДДС ТСО

2. Доложить об аварии на системах теплоснабжения  города Кимры

2.1.

2.2.

Руководителю оперативного штаба по 
ликвидации аварии:
Организовать оповещение членов 
оперативного штаба
(место сбора –  администрация города 
Кимры)

Доложить результаты оповещения 
Руководителю оперативного штаба 
(заместителю)

Немедленно
В рабочее время 

«Ч»+20мин.
в нерабочее время 
«Ч» +1 ч. 30 мин.

3. По указанию руководителя оперативного штаба по ликвидации аварии

3.1.

Организовать сбор и обобщение
информации:
- о ходе развития аварии и проведения работ 
по ее ликвидации;
- об усилении состава сил и средств, 
привлекаемых для ликвидации аварии;
- о проверке готовности к работе автономных 
источников электроснабжения;
- о состоянии котельных, тепловых пунктов, 
тепловых сетей, систем энергоснабжения, о 
наличии резервного топлива;

Через каждые 2 
часа в течение 
всего периода 
ликвидации 

аварии «Ч» + 2 ч.

Последующие 
сутки

Дежурный ЕДДС,
ДДС ТСО

4. При завершении работ по ликвидации аварии

4.1. Оповестить  УК, ТСЖ, ЖСК
о завершении работ по ликвидации аварии Немедленно Дежурный ЕДДС,

ДДС ТСО

4.2. Проконтролировать подачу теплоносителя 
потребителям

Дежурный ЕДДС,
ДДС ТСО,

УК,ТСЖ,ЖСК

4.3.

Доложить о ликвидации аварии, приведению 
привлекаемых сил и средств в исходное 
состояние дежурному ЕДДС, 
Руководителю оперативного штаба

По завершении 
работ

Дежурный ЕДДС,
ДДС ТСО,  

УК, ТСЖ, ЖСК

Приложение №2 к постановлению администрации города Кимры 
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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
 АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Общие положения
Оперативный штаб (далее - ОШ) по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе 
теплоснабжения (далее – аварийных ситуаций) города Кимры является нештатным органом, подчи-
няется Комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее - КЧС и ОПБ) Тверской области, координирующим деятельность диспетчер-
ских и аварийных служб всех уровней к реагированию на угрозу или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных дей-
ствиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ОШ развертывается на основа-
нии решения КЧС и ОПБ или постановления (распоряжения) Главы города Кимры.
Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности руководитель ОШ имеет право 
привлекать в установленном порядке к работе заместителей главы, специалистов администрации 
города Кимры.
Сбор ОШ осуществляется по решению Главы города Кимры.
Оповещение личного состава ОШ осуществляет дежурный единой дежурно-диспетчерской службы 
(далее - ЕДДС).
Время готовности ОШ к работе:
в рабочее время – «Ч» + 0.20;
в нерабочее время – «Ч» + 1.30.
Место развертывания ОШ - помещение  администрации города Кимры.
2. Задачи оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций
в системе теплоснабжения города Кимры
Главными задачами ОШ города Кимры являются:
- планирование и организация работ по предупреждению, ликвидации аварийных ситуаций;
- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территорий от аварийных 
ситуаций;
- взаимодействие с ОШ КЧС и ОПБ Тверской области;
- подготовка предложений и вариантов решений Главы города Кимры на создание группировки сил 
и средств для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций;
- подготовка необходимого справочного материала, ведение рабочей карты;
- подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений;
- организация взаимодействия по вопросам ликвидации аварийных ситуаций с органами управле-
ния МЧС России по Тверской области, дежурным ЕДДС администрации города Кимры, силами и 
средствами ГО и ЧС, МО МВД России «Кимрский»;
- осуществление контроля за состоянием обстановки.
3. Функции оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в 
системе теплоснабжения города Кимры
Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функ-
ции:
- ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки с отображением на картах и отчетных 
материалах;
- участвует в подготовке предложений по применению сил и средств жилищно-коммунальных пред-
приятий города Кимры, направленных на ликвидацию аварийных ситуаций;
- взаимодействует с руководством предприятий и организаций города Кимры в осуществлении на 
закрепленных территориях мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;
- осуществляет координацию аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
аварийных ситуаций;
- участвует в установленном порядке в сборе, обработке, обмене и выдаче информации;
- готовит доклады о ходе работ по ликвидации аварийных ситуаций и представляет их в ОШ КЧС и 

ОПБ Тверской области;
- готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных сил в ОШ КЧС и ОПБ Тверской 
области;
- готовит проекты распоряжений, постановлений Главы города Кимры;
- ведет учет данных обстановки, принятых решений, отданных распоряжений и полученных донесе-
ний в хронологической последовательности;
- организует всестороннее материально-техническое обеспечение проведения комплекса меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;
- организует обеспечение средств массовой информации достоверной и оперативной информаци-
ей об аварийных ситуациях;
- обобщает опыт организации работ по ликвидации аварийных ситуаций.
4.  Порядок формирования, подготовки и работы оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города Кимры
Состав оперативного штаба утверждается решением Главы города Кимры и корректируется по 
мере необходимости.
ОШ возглавляет заместитель Главы администрации города Кимры и является его руководителем.
Руководитель ОШ несет персональную ответственность за выполнение возложенных на штаб за-
дач.
Указания руководителя ОШ для органов управления сил и средств КЧС администрации города 
Кимры являются обязательными.
Руководителю ОШ предоставляется право при возникновении аварийных ситуаций приводить в го-
товность силы и средства жилищно-коммунальных предприятий.
В ОШ города Кимры разрабатываются функциональные обязанности должностных лиц штаба и 
утверждаются главой администрации города Кимры.

Приложение №3 к  постановлению администрации города Кимры 
от «08» октября 2015 года №540-па

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ

№
пп ФИО Должность Примечание

1. Руководитель оперативного штаба
Шеховцов Сергей 

Анатольевич Заместитель Главы администрации

2. Заместитель руководителя оперативного штаба

Сыщиков Сергей 
Михайлович

заместитель председателя комиссии, 
начальник МКУ «Управление ГОЧС г. 

Кимры»
3. Секретарь оперативного штаба

Чумакова Светлана 
Валерьевна

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации см

4.    Члены группы оперативного штаба 

4.1 Алексеев Александр 
Сергеевич

начальник ПЧ-11 ГУ «13 отряд ФПС по 
Тверской области» 

по 
согласованию

4.2 Бессмертный Леонид 
Владимирович

заместитель начальника отдела надзорной

деятельности по г. Кимры и Кимрскому 

району

по 
согласованию

4.3 Брагина Светлана 
Васильевна

Заместитель Главы администрации 

- начальник Управления финансов 

администрации 

4.4
Крестников Алексей 

Вениаминович
Управляющий делами администрации 

4.5
Комкин Дмитрий 

Александрович
Управляющий ООО «Горэнерго»

4.6
Крючков Игорь 

Валентинович
Исполнительный директор МУП «ВКХ»

4.7 Лобанов Александр 
Семенович

Руководитель филиала ООО «Газпром 
теплоэнерго Тверь» г. Кимры

4.8 Черепанин Геннадий 
Васильевич Генеральный директор ООО «КДЕЗ»

4.9 Андреева Жанна 
Александровна Генеральный директор ООО «ВЖКУ»

4.10 Садовская Светлана 
Викторовна Генеральный директор ООО УК «ДЕЗ»

4.11 Яничкина Светлана 
Николаевна

Начальник Кимрского отделения ООО 
«ТЭСИС»

по 
согласованию

4.12 Мировов Андрей 
Валерьевич

Директор филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь»

по 
согласованию

4.13 Шаблонин Андрей 
Владимирович Начальник МО МВД России «Кимрский» по 

согласованию

Приложение № 4 к  постановлению администрации города Кимры 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

 В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ
Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснаб-
жения (далее - аварийных ситуациях) города Кимры (далее - ОШ) координирует работу теплоснаб-
жающих и теплопотребляющих предприятий и организаций города Кимры по предупреждению и 
ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.
На своих заседаниях члены ОШ рассматривают вопросы о повышении надежности работы систе-
мы теплоснабжения города Кимры и готовят соответствующие решения для должностных лиц, как 
предприятий теплоснабжения, так и для руководителей остальных ресурсоснабжающих предпри-
ятий поселения.
В своей практической деятельности ОШ руководствуется решениями комиссии по предупреждению 
и ликвидации аварийных ситуаций города Кимры (далее - КЧС).
О своей работе ОШ отчитывается перед КЧС города Кимры, комиссии по предупреждению и ликви-
дации аварийных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) Тверской 
области.
Руководитель оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в систе-
ме теплоснабжения города Кимры несет ответственность за организацию работ по предотвраще-
нию и ликвидации аварийных ситуаций.
Обязан:
1. Рассматривать и утверждать план работы ОШ.
2. Проводить заседание ОШ; организовать подготовку жилищно-коммунальных служб города Кимры 
к возможным аварийным ситуациям, устанавливать порядок совместных действий служб предприя-
тий и организаций при ликвидации аварийных ситуаций.
3. Разрабатывать дополнительные мероприятия по осуществлению контроля за ликвидацией воз-
можных аварийных ситуаций на территории города Кимры.
4. В аварийных ситуациях готовить решение о порядке ее ликвидации и взаимодействии аварий-
но-диспетчерских служб города Кимры.
5. Организовать и руководить работой ОШ с участием в его работе руководителей жилищно-комму-
нальных предприятий города Кимры, силами и средствами ГО и ЧС города Кимры. 
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6. При получении информации о возникновении аварийных ситуаций:
- определить место аварии, объекты, обеспечивающиеся теплом от данного источника тепловой 
энергии;
- требуемые силы;
- средства для ликвидации аварийной ситуации и принятия решения.
7. В соответствии со сложившейся обстановкой корректировать действия КЧС администрации горо-
да Кимры, сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций.
8. Принимать решение, ставить задачи подразделениям, организовать их взаимодействие и обе-
спечить выполнение задач.
9. Непрерывно следить за изменениями обстановки, принимать по ним соответствующие решения.
10. При необходимости вызвать дополнительные силы и средства и организовать их встречу, по-
становку задач.
11. Поддерживать связь с районным штабом, периодически сообщать о принятых мерах, решениях 
и об обстановке.
12. Обеспечивать создание резерва сил и средств.
Заместитель руководителя оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных 
ситуаций в системе теплоснабжения города Кимры подчиняется руководителю ОШ и отвечает за 
проведение в жизнь решений КЧС ОШ, в отсутствие руководителя ОШ возглавляет штаб и несет 
ответственность за его работу.
Обязан:
1. Координировать расстановку сил и средств при угрозе возникновения аварийных ситуаций.
2. Изучать сложившуюся обстановку, организовывать непрерывную разведку.
3. Вносить предложения о привлечении дополнительных сил и средств и обеспечивать передачу 
распоряжений руководителя ОШ руководителям подразделений, предприятий и организаций.
4. Докладывать руководителю ОШ результаты разведки и получаемые сообщения об обстановке.
5. В случаях, не терпящих отлагательства, самостоятельно принимать решения и осуществлять их 
с последующим докладом руководителю ОШ.
6. Вызывать при необходимости специальные службы района и организовывать взаимодействие с 
ними.
7. Обеспечивать контроль за исполнением распоряжений руководителя ОШ.
Члены оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе те-
плоснабжения города Кимры подчиняется соответствующему заместителю руководителя ОШ.
Обязаны:
1. Вести рабочую карту и оперативную документацию ОШ по своему направлению деятельности.
2. Поддерживать телефонную связь с руководителями предприятий и организаций, привлекаемых 
к ликвидации аварийных ситуаций.
3. Вносить предложения о привлечении сил и средств и обеспечивать передачу распоряжений ру-
ководителя ОШ руководителям подразделений, предприятий и организаций, принимающих участие 
в предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций.
4. Докладывать руководителю группы результаты разведки и получаемые сообщения об обстановке 
и ходе ликвидации аварийных ситуаций.
5. Обеспечивать взаимодействие сил и средств, участвующих в ликвидации аварийных ситуаций.
6. Участвовать в материально-техническом обеспечении мероприятий по предупреждению и ликви-
дации аварийных ситуаций.
7. Выполнять другие распоряжения руководителя группы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №541-па от 08.10.2015 года
Внесение изменений в постановление Администрации города Кимры

 от 21.11.2013 №1054 «О муниципальной программе города Кимры Тверской области
 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» 

на 2014 - 2018 годы
В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город», утвержденной  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2014 г. N 2446-р г.,  Методическими рекомендациями «АПК «Безопасный город» построение (разви-
тие), внедрение и эксплуатация», утвержденных МСЧ России 22.02.2015 № 2-4-87-12-14

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Кимры от 21.11.2013 №1054 сле-
дующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы:
1.1.1. строку «Подпрограммы» дополнить словами «Подпрограмма 7. Построение (развитие) аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город»;
1.1.2. строку «Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» дополнить 
- в п.п. «в» словами «подпрограмма 7 - 0  рублей;».
1.2. пункт 14 Раздела III. Подпрограммы дополнить словами «ж) подпрограмма 7 «Построение (раз-
витие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
1.3. Раздел III. Подпрограммы дополнить словами:
«Подраздел VII.
«Подпрограмма 7 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род».
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
Задача 1. Организация эффективной работы ЕДДС муниципального образования, как элемента 
системы управления РСЧС для предупреждения и реагирования на кризисные ситуации и проис-
шествия, происходящие на территории муниципального образования. 
Показатель 1. Повышение уровня защищенности объектов городского хозяйства и населения горо-
да Кимры от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера, а также ситуаций 
криминогенного, террористического характера путем внедрения новейших информационных и те-
лекоммуникационных технологий в процессы управления городом.
Показатель 2. Обеспечение эффективного управления силами и средствами при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и ситуаций криминогенного, террористического характера.
Показатель 3. Стабильное функционирование промышленной и социальной инфраструктуры горо-
да Кимры
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1. Повышение готовности органов управления и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению возложенных задач;
б) мероприятие 2. Повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, происшествий и правонарушений;
в) мероприятие 3. Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибе-
ли и травматизма людей
г) мероприятие 4. Контроль миграционных движений;
д) мероприятие 5. Максимизация социально-экономических эффектов.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 
Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе за-
дач по годам реализации программы приводится в таблице 7.

Таблица 7

Годы реализации 
программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы Итого,

тыс. рублей
Задача 1

2015 год 0 0
Всего, тыс. рублей 0 0

2. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №237-ра от 12.10.2015 года
О назначении ответственного должностного лица, осуществляющего ежедневное, 

а в течении отопительного периода - круглосуточное принятие и рассмотрение обращений 
потребителей по вопросам надежности теплоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»:
1. Назначить ответственным должностным лицом администрации города Кимры за осуществление 
ежедневного, а в течение отопительного периода - круглосуточного принятия и рассмотрения об-
ращений потребителей, по вопросам надежности теплоснабжения заместителя Главы администра-
ции города Кимры - Шеховцова С.А, а в период его временного отсутствия начальника отдела по 
ЖКХ  администрации города Кимры - Чумакову С.В. 
2. Утвердить Положение о порядке подачи рассмотрения обращений потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения на территории города Кимры. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубли-
кованию в СМИ и размещению на сайте администрации города Кимры.
4. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой. 
Глава города Кимры Р.В. Андреев

Утверждено 
распоряжением администрации города Кимры

  от 12.10.2015 года № 237-ра 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подачи и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности
 теплоснабжения на территории города Кимры

1. Положение о порядке подачи и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения на территории города Кимры (далее - Положение) определяет порядок подачи и 
рассмотрения обращений по вопросам надежности теплоснабжения на территории города Кимры. 
2. Для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснаб-
жения в администрации города Кимры (далее - администрация) в соответствии с распоряжением 
Главы города Кимры назначаются должностные лица, осуществляющие ежедневное, а в течение 
отопительного периода - круглосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей. 
3. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению при наличии заключенного договора 
теплоснабжения, обращения потребителей - граждан принимаются к рассмотрению независимо от 
наличия заключенного в письменной форме договора теплоснабжения. 
4. Обращения могут подаваться потребителями в письменной форме, а в течение отопительного 
периода - в устной форме, в том числе по телефонам администрации: (48236) 2-16-66; 2-21-95; 
2-21-97; 2-21-98 ежедневно с 9:00 до 18:00 (за исключением субботы и воскресенья), и по мобиль-
ным телефонам должностных лиц администрации. 
5. Обращение, полученное должностным лицом в администрации города Кимры, регистрируется в 
журнале регистрации жалоб (обращений).
7. После регистрации обращения должностное лицо в администрации города Кимры обязано: 
- определить характер обращения (при необходимости уточнить его у потребителя); 
- определить теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию, обеспечивающую теплоснаб-
жение данного потребителя; 
- проверить достоверность представленных потребителем документов, подтверждающих факты, 
изложенные в его обращении; 
- в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов - в отопительный период) с момента регистрации 
обращения направить его копию (уведомить) в теплоснабжающую и (или) теплосетевую организа-
цию и направить запрос о возможных технических причинах отклонения параметров надежности 
теплоснабжения, при этом дату отправки запроса зарегистрировать в журнале регистрации жалоб 
(обращений). 
8. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана ответить на запрос должностного лица 
в администрации города Кимры в течение 3 дней (в течение 3 часов в отопительный период) со 
времени получения. В случае неполучения ответа на запрос в указанный срок, должностное лицо в 
администрации города Кимры в течение 3 часов информирует об этом органы прокуратуры. 
9. После получения ответа от теплоснабжающей (теплосетевой) организации, должностное лицо 
в администрации города Кимры в течение 3 дней (а в отопительный период в течение 6 часов) 
обязано: 
- совместно с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией определить причины нарушения па-
раметров надежности теплоснабжения; 
- установить, имеются ли подобные обращения (жалобы) от других потребителей, теплоснабжение 
которых осуществляется с использованием тех же объектов; 
- проверить наличие подобных обращений в прошлом по данным объектам; 
- при необходимости провести выездную проверку обоснованности обращений потребителей; 
- при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей, вынести теплоснабжающей 
(теплосетевой) организации предписание о немедленном устранении причин ухудшения параме-
тров теплоснабжения с указанием сроков проведения этих мероприятий. 
10. Ответ на обращение потребителя должен быть представлен в течение 5 рабочих дней (в тече-
ние 24 часов в отопительный период) с момента его поступления. Дата и время отправки должна 
быть отмечена в журнале регистрации жалоб (обращений). 
11. Должностное лицо администрации города Кимры обязано проконтролировать исполнение пред-
писания теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.   
12. Информация для потребителей о порядке подачи обращений и перечне необходимых докумен-
тов предоставляется, посредством размещения на официальном Интернет - сайте администрации 
города Кимры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №547-па от 12.10.2015 года
Об утверждении Положения о Доске Почета 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
В соответствии со статьёй 7 Федерального  закона от 06.10.2003года  №   131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», в целях общественного признания граждан за до-
стижения в социально-экономическом развитии города Кимры, за плодотворную профессиональ-
ную и творческую деятельность

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Доске Полчета муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению кандидатов для размещения на Доске Почета му-
ниципального образования «Город Кимры Тверской области»  (приложение №2).
3. Возложить контроль над наполнением информацией Доски Почета муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» на Управляющего делами Администрации города Кимры Крест-
никова А.В.
4. Возложить контроль над размещением информации в электронной версии Доски Почета муни-
ципального образования «Город Кимры Тверской области»  на начальника отдела информацион-
но-технического обслуживания Щеглова Р.Н.
5. 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

от 12.10.2015 года № 547-па
ПОЛОЖЕНИЕ о Доске Почета муниципального образования  город Кимры Тверской области

I. Общие положения
1.1. Доска Почета муниципального образования  «Город Кимры Тверской  области»  (далее Доска 
Почета)  является одним из видов поощрения жителей города Кимры   как среди взрослого населе-
ния, так и среди молодежи за  достижения в работе, спорте, учебе, общественно-полезной деятель-
ности, получивших широкую известность и общественное признание, внесших значительный вклад 
в социально-экономическое развитие города Кимры, являющих собой пример высокой гражданской 
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ответственности, трудолюбия, верности семейным традициям, материнскому и отцовскому долгу.
1.2. Правом быть отмеченным на  Доске Почета могут быть удостоены граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории города Кимры, а также работающие на предприя-
тиях, расположенных на территории города Кимры.
1.3. Занесение на Доску Почета граждан города Кимры  происходит ежегодно к празднику «День 
города Кимры».
1.4. Доска Почета размещается  в здании Администрации города Кимры, электронная версия Доски 
Почета муниципального образования  «Город Кимры Тверской  области» размещается на офици-
альном сайте муниципального образования «Город Кимры Тверской  области» - adm-kimry.ru в раз-
деле «Город»-«Город Сегодня»-«Город в лицах»
II. Порядок представления граждан для занесения на Доску Почета
2.1. Предложения о занесении на  Доску Почета муниципального образования  «Город Кимры Твер-
ской  области» имеют право вносить коллективы предприятий (по согласованию), учреждений (по 
согласованию), организации (по согласованию), общественные объединения (по согласованию) и 
структурные подразделения Администрации города Кимры.
2.2. Предложения – ходатайства о занесении жителей города Кимры на Доску Почета вносятся в 
письменной форме ежегодно за месяц до проведения праздника «День города Кимры» в Админи-
страцию города Кимры Тверской области, и должны содержать биографические сведения, краткое 
описание трудовых достижений или заслуг перед городом Кимры.
2.3. Ходатайства направляются на имя Главы города Кимры.
2.4. Обязательным приложением к ходатайству являются следующие документы:
- фотография 15х20 см выполненная в едином стиле (цветная на белом фоне без рамки) 
- характеристика гражданина  с указанием конкретных заслуг и предыдущих награждений - наград 
органов местного самоуправления, областных органов государственной власти, ведомственных и 
государственных наград, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации;
- справка о сведениях достижений в производстве, научной, финансовой и другой деятельности, 
социальной и общественной сфере организации, представляемой к награждению.
2.5. Ходатайства о размещении на Доске Почета рассматриваются на Комиссии по рассмотрению 
кандидатов для размещения на Доске Почета далее Комиссия.
В случае принятия положительного решения Комиссии, от кандидата должно быть получено пись-
менное согласие на использование его изображения в целях размещения на Доске Почета.
2.6. Решение о занесении на Доску Почета  принимается Главой города Кимры,  оформляется рас-
поряжением Главы города Кимры.
2.7. Гражданам, занесенным на Доску Почета, оформляется свидетельство утвержденного образца 
(приложение №1 к Положению о Доске Почета муниципального образования  город Кимры Твер-
ской  области), которое вручается в торжественной обстановке.
2.8.  Подготовку материалов для размещения на Доске Почета осуществляет специалист  структур-
ного подразделения Администрации города Кимры «Управление делами».
2.9. Учет жителей, размещенных на Доске Почета, осуществляет специалист  структурного подраз-
деления Администрации города Кимры «Управление делами».
III. Порядок оформления и содержания Доски Почета.
3.1. Доска Почета обновляется один раз в год.
3.2. Оформление Доски  производится из средств бюджета города Кимры.
3.3. На Доску почета помещаются цветные фотографии размером 15х20 см с указанием под ними 
фамилии, имени, отчества, должности (или звания) и наименования организации, предприятия, 
учреждения. Фотографии жителей города Кимры, занесенных на Доску Почета, экспонируются на 
ней в течение года.
3.4. Информацию для размещения на  Доске Почета муниципального образования  «Город Кимры 
Тверской  области» готовит структурное подразделение Администрации города Кимры «Управле-
ние делами».
3.5. Размещение информации  в электронной версии Доски Почета муниципального образования  
«Город Кимры Тверской области» осуществляет структурное подразделение Администрации горо-
да Кимры «Отдел информационно-технического обслуживания».
3.6. Информация электронной  версии Доски почета муниципального образования «Город Кимры 
Тверской  области» находится в разделах и подразделах официального сайта муниципального об-
разования «Город Кимры Тверской  области» - adm-kimry.ru: ««Город» - «Город Сегодня» - «Город 
в лицах»»
3.7. Размещенные на Доске Почета фотографии могут быть досрочно удалены на основании распо-
ряжения Главы города Кимры  по ходатайству коллективов, представивших граждан для занесения  
на Доску почета, в случае совершения ими действий, противоречащих условиям занесения.
IV. Порядок работы Комиссии по рассмотрению кандидатов для размещения на Доске Почета.
4.1. Комиссия является консультационным органом при Главе города Кимры и действует на обще-
ственных началах.
4.2. Состав Комиссии формируется Главой города Кимры из числа представителей органов мест-
ного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций города и общественных организаций 
- и утверждается распоряжением Главы города Кимры.
4.3. Комиссия рассматривает представленные материалы на кандидата, оценивает его в соответ-
ствии с правилами, предусмотренными настоящим Положением, и принимает решение: о размеще-
нии кандидата на Доске почета либо отклонении внесенной кандидатуры.
4.4. Комиссия принимает решение о снятии фотографии жителя с Доски почета в случае соверше-
ния им преступления, установленного вступившим в законную силу приговором суда.
4.6. Заседания Комиссии проводятся, по мере необходимости (если имеются ходатайства).
4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 состава 
членов Комиссии.
4.8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель пред-
седателя Комиссии.
4.9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании, путем открытого голосования и оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарём Комиссии, в отсутствие председателя - заместителем председателя 
Комиссии и направляется с поступившими ходатайствами и прилагаемыми к ним документами Гла-
ве города Кимры.

Приложение №1 к Положению о Доске Почета  
муниципального образования город Кимры Тверской  области

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Выдано
____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________________

должность, наименование предприятия
о том, что распоряжением Главы города Кимры
 «Об утверждении кандидатур для занесения на Доску Почета  муниципального образования  «Го-
род Кимры Тверской  области» от_______________№ _________ 
его кандидатура занесена на
ДОСКУ ПОЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава города Кимры Р.В.Андреев

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Кимры 
от 12.10.2015 года № 547-па

Состав комиссии:
Председатель: Андреев Роман Владимирович – Глава города Кимры 
Заместитель председателя: Крестников Алексей  Вениаминович – начальник Управления делами.
Секретарь: Леонова Татьяна Евгеньевна – начальник организационно-контрольного отдела
Члены комиссии:
Брагина Светлана Васильевна – Заместитель Главы администрации города Кимры, начальник 
управления финансов Администрации города Кимры
Васильева Наталья Юрьевна – начальник отдела по молодежной политике  и культуре Администра-
ции города Кимры
Некрасова Маргарита  Владимировна – начальник отдела по экономике и экономическому разви-
тию
Махнев Владимир Николаевич – представитель Общественного Совета муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №552-па от 13.10.2015 года
Об определении единой теплоснабжающей организации

в системе теплоснабжения города Кимры
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 6, ча-
стями 3 и 4 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», разделом 
II Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012  N 808, схемой теплоснабжения города Кимры, 
утвержденной постановлением Главы города Кимры от 25.06.2014г. № 14-пг, принимая во внима-
ние отсутствие заявок от теплоснабжающих организаций города на присвоение им статуса единой 
теплоснабжающей организации и учитывая, что основной теплоснабжающей организацией горо-
да Кимры является муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство», владеющее источниками тепловой энергии с наибольшей суммарной рабочей тепловой 
мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью, отвечающей установленным 
критериями определения единой теплоснабжающей организации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяй-
ство» единой теплоснабжающей организацией для объектов, подключенных к системам центра-
лизованного отопления и горячего водоснабжения, на территории города Кимры, за исключением 
объектов, указанных в п.2 настоящего постановления.
2. Для объектов, подключенных к системам централизованного отопления и горячего водоснабже-
ния на территории города Кимры определить теплоснабжающими организациями:
- ООО филиал «Газпром теплоэнерго Тверь» - в микрорайоне Савелово;
- ООО «ГорЭнерго» - в микрорайонах «Заречье» и поселок «Южный».
3. Единой теплоснабжающей организации и теплоснабжающим организациям, владеющим на пра-
ве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 
сетями в системе теплоснабжения:
3.1 обеспечивать надлежащее и бесперебойное  централизованное отопление и горячее водоснаб-
жение в пределах закреплённых территорий; 
3.2 заключать договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении 
объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
3.3 заключать договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в 
объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Шеховцова С.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубли-
кованию в СМИ и размещению на сайте администрации города.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №556-па от 15.10.2015 года
О предупреждении гибели людей на воде в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Руководствуясь п.24 ст.15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Админи-
страции Тверской области от 30.05.2006 года № 126-па в целях предотвращения гибели людей в 
осенне-зимний период,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В местах традиционного скопления рыбаков для зимней рыбалки, отдыха людей на водоемах (на 
льду), местах несанкционированных ледовых переправ и других, наиболее опасных для жизни лю-
дей участках водных объектов выставить информационные (предупреждающие) щиты (аншлаги).
2. Определить следующие места для установки плакатов и аншлагов:
2.1. На спуске к р. Волга от ул. Володарского в горпарке у КНС МУП «ВКХ» - 1 шт.
2.2. На спуске к р. Волга от площади Южная – 1 шт.
2.3. На спуске к р. Волга и р. Кимрка от ул. Пушкина за гаражом РОСТО (ДОСААФ) – 1 шт. 
2.4. На спуске к р. Кимрка от ул. Л.Толстого (за медвытрезвителем) – 1 шт. 
2.5. На спуске к р. Кимрка от ул. Пушкина (за гаражом «электросетей») – 1 шт. 
2.6. На спуске к р. Волга и р. Кимрка  от ул. Наб.Гавани «Клуб детский морской» - 1 шт. 
2.7. На спуске к р. Волга от ул. 50 лет ВЛКСМ за ФГОУ СПО «СПЭК» - 1 шт. 
2.8. На спуске к р. Волга от ул. Туполева – 1 шт.
2.9. На спуске к р. Кимрка от ул. С.-Щедрина (у молокозавода) – 1 шт. 
2.10. На спуске к р. Кимрка от ул. Пушкина (лодочная станция) – 1 шт.
2.11. На спуске к р. Волга от ул. 50 лет ВЛКСМ (Ледовый дворец) – 1 шт.
2.12. На спуске к р. Волга от ул.50 лет ВЛКСМ д. 32 (пляж) – 1 шт.
2.13. На спуске к р. Волга от Борковского шоссе (водозабор МУП «ВКХ») – 1 шт.
2.14. На спуске к р. Волга  от ул. Баклаева (Коньков ручей) – 1 шт.
2.15. На спуске к р. Волга (залив) от  ул. Сосновая, пос. Южный (лодочная станция) – 1 шт.
2.16. На спуске к р. Волга от ул. Некрасова по Набережной Фадеева (за магазином «Магнит») – 1 шт.
2.17. На спуске к о. Баласт от ул. Песочная 2 шт.
2.18. На спуске к о. Баласт от ул. Красноармейская – 2 шт.
3. Заведующему отделом образования администрации Зайцевой Н.А. организовать проведение в 
учебных заведениях и детских дошкольных учреждениях инструктажей и занятий с детьми, препо-
давательским и обслуживающим персоналом по мерам безопасности на водоемах в зимний период.
4. Начальнику отдела информационно-технического обслуживания администрации города Кимры 
Щеглову Р.Н. систематически размещать в информационной телекоммуникационной сети Интер-
нет на сайте администрации города Кимры материалы предупредительного характера, памятки и 
другую информацию, подготовленную МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» (Сыщиков С.М.) и ИУ г. 
Кимры ГУ «Центр ГИМС МЧС по Тверской области» (Лукашин В.А.) по безопасности людей на воде 
в осенне-зимний период.
5. Считать утратившим силу Постановления администрации города Кимры от 01.11.2013 №  997/1-
па «О предупреждении гибели людей на воде в осенне-зимний период».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции Шеховцова С.А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению в информационной телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры.

Главы город Кимры Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №557-па от 15.10.2015 года
По обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 

на территории города Кимры 2015-2016 годов
В целях предупреждения пожаров и гибели людей на территории города Кимры в осенне-зимний 
пожароопасный период 2015-2016 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Общее руководство по предупреждению возникновения пожаров в городе возложить на комис-
сию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности города Кимры.
2. Непосредственное управление проведением противопожарных мероприятий возложить на рабо-
чую группу (оперативный штаб) комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности, которой предоставить право:
- координировать деятельность городских учреждений, предприятий, организаций, общественных 
организаций по вопросам пожарной безопасности;
- организовывать обучение населения мерам пожарной безопасности и предупреждения гибели 
людей при пожарах;
- формировать предложения по реализации мер, направленных на борьбу с пожарами в городе;
- определять меры по укреплению материально-технической базы формирований и подразделений, 
обеспечивающих предупреждение и тушение пожаров на территории города.
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3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории города организовать 
и взять под личный контроль проведение мероприятий по предупреждению пожаров в осенне-зим-
ний период на подведомственной территории и до 10.11.2015 года:
- уточнить Планы противопожарной защиты;
- проверить оснащенность, укомплектованность и готовность к действиям нештатных пожарных 
команд, расчетов;
- неукоснительно соблюдать норм и правил пожарной безопасности в подчиненных учреждениях; 
- очистить закрепленную территорию от сгораемого мусора;
- проверить в противопожарном отношении служебные и подсобные помещения, исправность вну-
треннего и наружного (при наличии) противопожарного водоснабжения.
- провести инструктажи с персоналом по правилам пожарной безопасности, тренировок по эваку-
ации при пожаре; 
- провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности (служебные заседания) по вопросам пожарной безопасности;
3. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории города Кимры:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные 
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной 
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправле-
ния;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и 
тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- очистить территорию домовладения от сгораемого мусора.
4. Рекомендовать директору ООО «КДЕЗ» Черепанину Г.В., генеральному директору ООО «ВЖКУ» 
Андреевой Ж.А. в срок до 15.11.2015 года организовать проведение обследования подвалов, тех-
нических помещений, чердаков жилых домов и обеспечить выполнение в них правил пожарной 
безопасности.
5. Исполнительному директору МУП «ВКХ» Крючкову И.В. в срок до 10.11.2015 года провести ре-
монт и замену неисправных пожарных гидрантов.
6. Заведующему отделом образования администрации Зайцевой Н.А. в срок до 10.11.2015 года 
организовать проведение в учебных заведениях и детских дошкольных учреждениях инструктажей 
и занятий с детьми, преподавательским и обслуживающим персоналом по мерам пожарной безо-
пасности.
7. Заместителю Главы администрации Шеховцову С.А., начальнику ПЧ-11 Алексееву А.С. при необ-
ходимости обеспечить взаимодействие служб города, координацию усилий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.
8. Начальнику отдела информационно-технического обслуживания администрации города Щеглову 
Р.Н. организовать доведение до населения информации ОНД и МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» 
о пожарной обстановке в городе и мерам пожарной безопасности в информационной телекоммуни-
кационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Шеховцова С.А.
10. Считать утратившим силу Постановление администрации города Кимры от 06.11.2014 № 725-па  
«По обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период на территории 
города Кимры 2014-2015 годов».

Глава города Кимры Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №559/1-па от 16.10.2015 года
О внесении дополнений в Постановление Администрации города Кимры Тверской области  
от 30.07.2015 года № 422-па «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях»
В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры Тверской 
области от 30.07.2015г. № 422-па вместо слов: «2.Моисеева Юлия Николаевна - заместитель на-
чальника отдела транспорта, связи, благоустройства и административной практики Администрации 
города Кимры Тверской области, читать : « 2. Фоменко Сергей Владимирович – инспектор по кон-
тролю за исполнением поручений администрации города Кимры».
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и подлежащее офи-
циальному опубликованию и размещению на сайте Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №560-па от 16.10.2015 года
О создании межведомственной Комиссии по урегулированию задолженности

 по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы 
В целях оптимизации платежно-расчетных отношений между поставщиками и потребителями то-
пливно-энергетических ресурсов и погашения задолженности населения за потребленные комму-
нальные услуги,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию при администрации города Кимры по урегулированию за-
долженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы.
2. Утвердить Положение о комиссии (приложение N 1) и ее состав (приложение N 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Кимры Шеховцова С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубли-
кованию в СМИ и размещению на сайте администрации города.

Глава города Кимры Р.В. Андреев
Приложение N1 к постановлению администрации города Кимры

от 16.10.2015 года №560-па
Положение о межведомственной комиссии 

при администрации города Кимры по урегулированию 
задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности межведомственной 
комиссии при администрации города по урегулированию задолженности по неплатежам за топлив-
но-энергетические ресурсы (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Тверской области и города Кимры, настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с региональными органами, 
межрайонной прокуратурой, органами внутренних дел, территориальным управлением Ростехнад-
зора, предприятиями и организациями жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственно-
сти (далее - ЖКХ).
2. Цель и задачи Комиссии
2.1. Целью работы Комиссии является оказание содействия в упорядочении взаимных расчетов 
между ресурсоснабжающими организациями и их потребителями (должниками) топливно-энерге-
тических ресурсов.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. Выявление и устранение причин образования просроченной задолженности предприятий и 
организаций ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы.
2.2.2. Разработка предложений по совершенствованию системы платежей за потребленные то-
пливно-энергетические ресурсы и подготовка мероприятий по повышению эффективности взыска-
ния просроченной задолженности.
2.2.3. Обеспечение согласованных действий исполнительно-распорядительных органов муници-
пального образования и заинтересованных предприятий и организаций ЖКХ в решении вопросов 
по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

3. Порядок организации работы Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Кимры.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины 
членов Комиссии.
3.4. Комиссия имеет право:
3.4.1. Запрашивать у предприятий и организаций ЖКХ города необходимые для ее деятельности 
документы, материалы и информацию.
3.4.2. Заслушивать информацию руководителей исполнительно-распорядительных органов муни-
ципального образования, предприятий и организаций ЖКХ города, имеющих просроченную задол-
женность по оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы.
3.4.3. Создавать в установленном порядке для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию 
Комиссии, рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов.
3.4.4. В целях осуществления своей деятельности приглашать на заседания для совместного рас-
смотрения вопросов, отнесенных к ее компетенции, представителей органов государственной и фе-
деральной власти, исполнительно-распорядительных региональных органов, руководителей пред-
приятий и организаций ЖКХ.
3.5. Для решения возложенных на нее задач Комиссия:
3.5.1. Анализирует состояние по неплатежам в сфере топливно-энергетического комплекса города.
3.5.2. Рассматривает предложения руководителей предприятий и организаций ЖКХ, имеющих про-
сроченную задолженность по оплате за топливно-энергетические ресурсы, по вопросам ее погаше-
ния перед энергоснабжающими организациями.
3.5.3. Информирует Главу города Кимры о состоянии дел в сфере ЖКХ, просроченной задолженно-
сти за топливно-энергетические ресурсы организаций ЖКХ и о принимаемых Комиссией мерах по 
ее урегулированию.
3.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 
заседании, путем открытого голосования.
3.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который под-
писывается лицом, председательствующим на данном заседании, и секретарем Комиссии.
3.8. Председатель Комиссии:
3.8.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Комиссии.
3.8.2. Распределяет между членами Комиссии обязанности по предварительной подготовке мате-
риалов к рассмотрению.
3.8.3. Подписывает рекомендации Комиссии, а также протоколы ее заседаний.
3.8.4. В случае обнаружения признаков коррупционной составляющей в финансово-хозяйственной  
деятельности предприятий и организаций направляет мате¬риалы в прокуратуру  и органы  вну-
тренних дел.
3.8.5. Перед заседанием Комиссии председатель по просьбе одного из членов Комиссии вправе 
принять решение о включении в повестку дня заседания Комиссии вопроса, ранее невнесённого в 
повестку дня.
3.9. Заместитель председателя Комиссии:
3.9.1. Выполняет поручения председателя Комиссии.
3.9.2. В случаях временного отсутствия председателя Комиссии осуществляет его полномочия.
3.10. Секретарь Комиссии:
3.10.1. Обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других материалов и документов, 
касающихся выполнения функций и задач Комиссии.
3.10.2. Уведомляет членов Комиссии о проведении заседаний.
3.10.3. Ведет протоколы заседаний Комиссии.
3.10.4. Выполняет поручения председателя Комиссии и его заместителя.
3.10.5. Организует контроль и проверку исполнений решений Комиссии.

Приложение N2 к постановлению администрации города Кимры
от 16.10.2015 года №560-па

Состав межведомственной комиссии при администрации области по урегулированию
 задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы

Шеховцов Сергей Анатольевич Заместитель Главы администрации города Кимры,  
председатель комиссии;

Брагина Светлана
Васильевна

Заместитель Главы администрации - начальник 
Управления финансов администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Чумакова Светлана 
Валерьевна

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Колтыпин Максим
Александрович

заместитель генерального директора по реализации газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (по согласованию);

Субботин Владимир
Ильич

заместитель генерального директора по корпоративной 
защите ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (по 
согласованию);

Дмитриев Сергей
Александрович

руководитель Кимрского отделения ОП 
«ТверьАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» (по 
согласованию);

Некрасова Маргарита
Владимировна

начальник отдела по экономике и экономическому 
развитию  администрации города Кимры;

Крючков Игорь
Валентинович директор МУП «ВКХ»;

Комкин Дмитрий
Александрович управляющий ООО «ГорЭнерго»;

Лобанов Александр
Семенович

Руководитель филиала ООО «Газпром теплоэнерго 
Тверь» г. Кимры

Яничкина Светлана
Николаевна начальник Кимрского отделения ООО «ТЭСИС»;

Черепанин Геннадий 
Васильевич генеральный директор ООО «КДЕЗ»;

Садовская Светлана
Викторовна генеральный директор ООО УК «ДЕЗ»;

Андреева Жанна
Александровна генеральный директор ООО «ВЖКУ»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №563-па от 20.10.2015 года
Об отмене постановления  Главы администрации г. Кимры №405-17 от 26.04.2012 года «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
 Комитетом по управлению имуществом города Кимры по предоставлению

 земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
 в безвозмездное пользование, аренду из состава земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам»
В соответствии с вступлением в законную силу  Федерального закона от 23 июня 2014г. №171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс  Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 01.03.2015 года, Протестом Кимрской межрайонной Прокуратуры 
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№24-б от 07.10.2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы администрации №405-17 от 26.04.2012г. «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги Комитетом по управлению имуществом 
города Кимры по предоставлению земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам» /в редакции постановления 
Администрации города Кимры №18-па от 21.01.2014 года отменить.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию  в средствах массовой информации.
                                                                           Исполняющий обязанности 

Главы города Кимры               С.А. Шеховцов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №564-па от 20.10.2015 года
Об отмене постановления  Главы администрации г. Кимры №405-14 от 26.04.2012 года

 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения границ

 земельных участков на территории муниципального образования
 «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с вступлением в законную силу  Федерального закона от 23 июня 2014 года №171-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» с 01.03.2015 года, Протестом Кимрской межрайонной Прокурату-
ры №24-б от 07.10.2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы администрации №405-14 от 26.04.2012г. «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании схем расположения границ земельных участков на территории муниципального обра-
зования «Город Кимры Тверской области»  отменить.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию  в средствах массовой информации.

                                    Исполняющий обязанности
                         Главы города Кимры              С.А. Шеховцов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №565-па от 22.10.2015 года
Об отмене постановления  Главы администрации г. Кимры №405-15 от 26.04.2012 года

 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
Комитетом по управлению имуществом города Кимры «Предоставление права

 на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
 на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 

для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов»
В соответствии с вступлением в законную силу  Федерального закона от 23 июня 2014г. №171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс  Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 01.03.2015г., Протестом Кимрской межрайонной Прокуратуры №24-
б от 07.10.2015г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы администрации №405-15 от 26.04.2012г. ««Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги Комитетом по управлению имуществом 
города Кимры «Предоставление права на земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области», для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов» / 
в редакции постановлений Администрации города Кимры №487-па от 13.12.2012г., №30-па от 
23.01.2014г./  отменить.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию  в средствах массовой информации.

                                    Исполняющий обязанности
                         Главы города Кимры              С.А. Шеховцов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №568-па от 22.10.2015 года
О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях оптимизации расходов бюджета города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования» (приложение).
2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей в месяц на одного 
ребенка.
3. Установить, что за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, посещающих 
МДОУ, родительская плата не взимается.
4. Установить стоимость набора продуктов питания на 1 ребенка в день в сумме 75 (семьдесят пять) 
рублей.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Кимры от 20.09.2013 года № 
844-па «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» (с изменениями от 18.12.2013 года № 1141-па, от 06.11.2014 года № 729-па)
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года и подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом обра-
зования Зайцеву Н.А.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
Заместитель Главы администрации  С.А. Шеховцов

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры
от 22.10.2015 года № 568-па

Порядок взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях города Кимры

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок взимания и использование родительской платы в 
муниципальных автономных дошкольных образовательных организациях города Кимры (далее - 
МДОУ), включая порядок определения размеров родительской платы и предоставления льгот по 
родительской плате отдельным категориям граждан.
1.2 Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного распределения затрат 
между родителями (законными представителями) и бюджетом города Кимры за присмотр и уход 
за детьми в МДОУ с учетом реализации конституционных гарантий общедоступности образования.
1.3 Родительская плата используется МДОУ целевым образом на закупку питания в полном объеме 
(100%).
2. Установление размера родительской платы и порядок оплаты за присмотр и уход за деть-
ми
2.1 Размер родительской платы утверждается Постановлением Администрации города Кимры на 
очередной финансовый год.
2.2  Начисление платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ производиться в начале месяца, 
следующего за отчетным, согласно календарному графику работы МДОУ и табелю учета посещае-
мости детей за предыдущий месяц.
2.3 Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в которой указы-
вается общая сумма родительской платы.

2.4 Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить родительскую плату в по-
рядке и в сроки, предусмотренные договором между родителями (законными представителями) и 
МДОУ, путем перечисления денежных средств через кредитные учреждения не позднее 10-го числа 
текущего месяца.
2.5 Возврат родителям (законным представителям) излишне начисленной (вследствии счетной 
ошибки и т.п.) и внесенной суммы родительской платы может быть зачтен в счет родительской 
платы за следующий месяц посещения ребенком МДОУ. Ответственность за своевременное посту-
пление родительской платы и целевое использование несет руководитель МДОУ.
2.6 Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в случае несвоев-
ременного внесения родительской платы определяется в соответствии с действующим законода-
тельством, регламентируется Уставом МДОУ и договором между МДОУ и родителями (законными 
представителями).
3. Порядок предоставления льгот по родительской плате
3.1 Льготы по родительской плате в МДОУ установлены настоящим Порядком (Приложение к по-
рядку взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях города Кимры) и предоставляются родителям (законным представителям) при 
наличии документов, подтверждающих право на их получение.
3.2 Льгота по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в МДОУ ежегодно предоставля-
ется приказом заведующего МДОУ на основании заявления родителя (законного представителя). 
К заявлению родитель (законный представитель) прилагает документы, подтверждающие наличие 
права на льготу, согласно Положению к настоящему Порядку.
3.3 Право на льготу по родительской плате подтверждается родителями (законными представите-
лями) в сроки, определенные Приложением к настоящему Порядку.
3.4 В случае, если документы, подтверждающие право на предоставление льгот, не представлены 
родителями (законными представителями) в сроки указанные в Приложении к настоящему Поряд-
ку, предоставление льготы по родительской плате прекращается. Если данные документы были 
представлены по истечению срока указанного в Приложении к настоящему Порядку, перерасчет 
родительской платы производиться не более, чем за один месяц.
3.5 Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким основаниям, 
льгота предоставляется по одному из оснований, по их выбору.
3.6 Компенсация части родительской платы предоставляется родителю (законному представителю) 
на основании ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.

Приложение к Порядку взимания платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Кимры

Перечень льгот отдельных категорий граждан и предоставление документов, 
подтверждающих основание для получения льгот по родительской плате в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Кимры

Категории граждан 
(детей)

Порядок 
установления 
родительской 

платы

Наименование 
правоустанавливающего 

документа

Перечень и периодичность 
предоставления документов

Дети - инвалиды Бесплатное 
посещение

Федеральный закон  «Об 
образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.                     
№ 273-ФЗ

Справка установленного 
образца, подтверждающая 

факт установления 
инвалидности, выданная 
госучреждением медико-

социальной экспертизы. При 
приеме, далее – ежегодно.

Дети - сироты Бесплатное 
посещение

Федеральный закон  «Об 
образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.                     
№ 273-ФЗ

Справка из органов 
социальной защиты 
населения по месту 

жительства. При приеме, 
далее – ежегодно.

Дети, оставшиеся 
без попечения 

родителей

Бесплатное 
посещение

Федеральный закон  «Об 
образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.                     
№ 273-ФЗ

Справка из органов 
социальной защиты 
населения по месту 

жительства. При приеме, 
далее – ежегодно.

Дети, с 
туберкулезной 
интоксикацией

Бесплатное 
посещение

Федеральный закон  «Об 
образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.                     
№ 273-ФЗ

Заключение районной 
медицинской комиссии. При 

приеме, далее – ежегодно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №574-па от 26.10.2015 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
пр. Гагарина, напротив дома № 2 с 01 ноября 2015 года по 29 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 01 ноября 2015 года по 29 ноября 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.  

Исполняющий обязанности Главы города,
Заместитель Главы администрации                        С.А. Шеховцов            

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года № 574-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-
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тролирующих органов;
- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения ярмарки;
- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой размещения 
торговых мест;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения ярмарки.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;
- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах) и их изготовителях; 
- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 
измерительных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).
3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для 
лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 
реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.
3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами 
в пределах своей компетенции. 

Приложение №2 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года № 574-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, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством.
2. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки свидетельства.
3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществляться при 
наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животновод-
ством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством);
ж) свидетельства участника ярмарки. 
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 про-
ведении ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполните-
ля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных 
пунктами 2, 3 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктами 2, 3 настоящего поряд-
ка, хранятся у участника ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени 
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
5. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов докумен-
тов предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего порядка не допускается. При выявлении указанных 
лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с 
территории ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника ярмарки
6. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего порядка, могут быть 
привлечены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области № 
46-ЗО от 14.07.2003 года «Об административных правонарушениях».

Приложение №3 к Постановлению Администрации города Кимры 
от 26.10.2015 года № 574-па 

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

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №574-па 

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры
от  26.10.2015 года № 574-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 №575-па от 26.10.2015 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
пр. Гагарина, напротив дома № 2 с 03 ноября 2015 года по 27 ноября 2015 года

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О по-
рядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на тер-
ритории Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 03 ноября 2015 года по 27 ноября 2015 года (еженедельно вторник-пятница) по 
адресу: Тверская область, г. Кимры: пр. Гагарина, напротив дома № 2 универсальную ярмарку (да-
лее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17-00 ч.  
2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: пр. Гагарина, напротив 
дома № 2.  
3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров 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. 

Исполняющий обязанности Главы города,
Заместитель Главы администрации                    С.А. Шеховцов 

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №575-па

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

Приложение №2 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №575-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, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством.
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);
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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 26.10.2015 года №575-па

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

Приложение №4 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №575-па

Схема Ярмарки

Приложение №5 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №575-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 №576-па от 26.10.2015 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» с 03 ноября 2015 года по 27 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 03 ноября 2015 года по 27 ноября 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. 

Исполняющий обязанности Главы города,
Заместитель Главы администрации                   С.А. Шеховцов

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №576-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 26.10.2015 г.ода №576-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, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством.
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 26.10.2015 года №576-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.
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Приложение №4 к Постановлению Администрации города Кимры

от 26.10.2015 года №576-па
Схема Ярмарки

Приложение №5 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №576-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 №577-па от 26.10.2015 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 

ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А» с 01 ноября 2015 года по 29 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»

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 адми-
нистрации Брагину С.В..

Исполняющий обязанности Главы города,
Заместитель Главы администрации                   С.А. Шеховцов

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №577-па

Порядок организации Ярмарки
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требо-
вания к организации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов рознич-
ных рынков и имеющий временный характер. 
1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, 
г. Кимры, ул.Кирова, 18.
1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).
2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов;
- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения ярмарки;
- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой размещения 
торговых мест;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения ярмарки.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требова-
ния в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные для соответствующего вида деятельности обязательные требования, а также требования нор-
мативного акта Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах) и их изготовителях; 
- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам 
измерительных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).
3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для ли-
шения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество 
реализуемой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в по-
рядке, установленном действующим законодательством.
3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торго-
вую деятельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции. 

Приложение №2 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №577-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, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством.
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 26.10.2015 года №577-па

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

Приложение №4 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №577-па

Схема Ярмарки

Приложение №5 к Постановлению Администрации города Кимры
                                              от 26.10.2015 года №577-па
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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 №578-па от 26.10.2015 года
Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 с 03 ноября 2015 года по 27 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 03 ноября 2015 года по 27 ноября 2015 года (еженедельно вторник-пятница) 
по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 (земельный участок с 
кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057) универсальную ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом 
работы с 08.00 до 17-00 ч.  
2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, д. 
33-37/30 (земельный участок с кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057). 
3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке (Приложение 
№ 3).
6. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5). 
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. 
оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, кон-
тактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов.
9. Участникам ярмарки заключить договора на уборку торгового места и вывоз мусора.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В. 

Исполняющий обязанности Главы города,
Заместитель Главы администрации                    С.А. Шеховцов 

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №578-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 26.10.2015 года №578-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, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством.
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 про-
ведении ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполните-
ля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных 
пунктами 2, 3 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктами 2, 3 настоящего поряд-
ка, хранятся у участника ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени 
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
5. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов докумен-
тов предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего порядка не допускается. При выявлении указанных 
лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с 
территории ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника ярмарки
6. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего порядка, могут быть 
привлечены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области № 
46-ЗО от 14.07.2003 года «Об административных правонарушениях». 

Приложение №3 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №578-па

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

Приложение №4 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №578-па

Схема Ярмарки

Приложение №5 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №578-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 №579-па от 26.10.2015 года
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 с 01 ноября 2015 года по 29 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 01 ноября 2015 года по 29 ноября 2015 года (еженедельно суббота-воскресенье) 
по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 (земельный участок с 
кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057) ярмарку выходного дня (далее – Ярмарка) с режимом 
работы с 08.00 до 17-00 ч.  
2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, д. 
33-37/30 (земельный участок с кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057). 
3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
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6. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение № 5). 
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. 
оформить вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, кон-
тактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов.
9. Участникам ярмарки заключить договора на уборку торгового места и вывоз мусора.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Брагину С.В. 

Исполняющий обязанности Главы города,
Заместитель Главы администрации                   С.А. Шеховцов 

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №579-па

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

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №579-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, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством.
2. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором, не позднее 11 часов 00 мин. 
каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки свидетельства.
3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществляться при 
наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, 
имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, испол-
нителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных 
товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животновод-
ством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством).
ж) свидетельства участника ярмарки
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, Исполните-
ля, а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных 
пунктами 2, 3 настоящего порядка. Документы, предусмотренные пунктами 2, 3 настоящего поряд-
ка, хранятся у участника ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего времени 
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, контролирующих органов и 
посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
5. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не имеющих при себе оригиналов докумен-
тов предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего порядка не допускается. При выявлении указанных 
лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно принимают меры к удалению таких лиц с 
территории ярмарки, либо к оформлению свидетельств участника ярмарки
6. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего порядка, могут быть 
привлечены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области № 
46-ЗО от 14.07.2003 года «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года №579-па 

Ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 
1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
- Услуги общественного питания 
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потре-

бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной без-
опасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другими установленными 
федеральными законами требованиями. 
Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нор-
мам и правилам. 

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года № 579-па

Схема Ярмарки

Приложение №5 к Постановлению Администрации города Кимры
от 26.10.2015 года № 579-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 №581-па от 27.10.2015 года
Об утверждении Положения о конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов

 по продаже муниципального имущества, земельных участков, 
права на заключение договоров аренды муниципального имущества, 

земельных участков и состава конкурсной (аукционной) комиссии
В целях организации проведения аукционов, конкурсов по продаже муниципального имущества, зе-
мельных участков, права на заключение договоров аренды муниципального имущества, земельных 
участков, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организа-
ции продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе», Постановлением Правительства РФ от 
22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», 
Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов по продаже 
муниципального имущества, земельных участков, права на заключение договоров аренды муници-
пального имущества, земельных участков (Приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов по продаже муници-
пального имущества, земельных участков, права на заключение договоров аренды муниципально-
го имущества, земельных участков (Приложение № 2).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
Заместитель Главы администрации             С.А.Шеховцов

Приложение №1
к Постановлению Администрации города Кимры Тверской области

от 27.10.2015 года №581-па
Положение

о конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов по продаже муниципального 
имущества, земельных участков, права на заключение договоров аренды муниципального 

имущества, земельных участков
1. Настоящее Положение определяет функции, задачи и порядок работы конкурсной (аукционной) 
комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков, пра-
ва на заключение договоров аренды муниципального имущества, земельных участков
2. Конкурсная (аукционная) комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имуще-
ства, земельных участков, права на заключение договоров аренды муниципального имущества, 
земельных участков (далее – конкурсная (аукционная) комиссия) является постоянно действующей 
Комиссией при Администрации города Кимры Тверской области.
3. Конкурсная (аукционная) комиссия обеспечивает проведение торгов по продаже муниципального 
имущества, земельных участков, права на заключение договоров аренды муниципального имуще-
ства, земельных участков.
4. Конкурсная (аукционная) комиссия в своей деятельности руководствуется  Конституцией Рос-
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сийской Федерации, федеральными законами, законами Тверской области, Решениями Кимрской 
городской Думы, нормативно-правовыми актами Администрации города Кимры Тверской области, 
а также настоящим Положением.
5. Функции конкурсной (аукционной) комиссии:
5.1 Рассмотрение заявок от претендентов на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами 
и определение их соответствия требованиям законодательства;
5.2 Принятие решения о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к 
участию в торгах по основаниям, установленным законодательством;
5.3 Проведение торгов и определение победителя торгов;
5.4 Признание торгов несостоявшимися;
5.5 Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
6. Задачи конкурсной (аукционной) комиссии:
6.1 Соблюдение принципов эффективности, справедливости, открытости и прозрачности проведе-
ния торгов;
6.2 Соблюдение правовых норм, регулирующих порядок проведения торгов;
6.3 Независимое и полное рассмотрение поступивших предложений на участие в торгах в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках своей компетенции;
6.4 Обеспечение конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки и предложения, и со-
держания представленных ими документов до момента их оглашения при проведении торгов, за-
крытых по форме подачи предложений.
7. Порядок работы конкурсной (аукционной) комиссии:
7.1 Руководство деятельностью конкурсной (аукционной) комиссии осуществляет Председатель;
7.2 На период отсутствия председателя конкурсной (аукционной) комиссии его полномочия испол-
няет Заместитель председателя;
7.3 Организационной формой деятельности конкурсной (аукционной) комиссии являются ее засе-
дания, которые проводятся по мере необходимости, либо по требованию Председателя комиссии;
7.4 Заседания конкурсной (аукционной) комиссии считаются правомочными, если на них присут-
ствуют более половины ее членов;
7.5 Решения конкурсной (аукционной) комиссии принимаются большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии открытого голосования и оформляется протоколом. В случае 
равенства голосов решающим является голос Председателя конкурсной (аукционной) комиссии;
7.6 Решения конкурсной (аукционной) комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
всеми членами конкурсной (аукционной) комиссии, принявшими участие в заседании;
7.7 Ведение протоколов заседаний конкурсной (аукционной) комиссии обеспечивает секретарь кон-
курсной (аукционной) комиссии.
8. Протокол заседания конкурсной (аукционной) комиссии по итогам торгов является основанием 
для заключения договора аренды или купли-продажи.

Приложение №2
к Постановлению Администрации города Кимры Тверской области

от 27.10.2015 года №581-па
Состав

конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов по продаже
 муниципального имущества, земельных участков, права на заключение договоров аренды 

муниципального имущества, земельных участков
1. Камчаткина Татьяна Владимировна – председатель Комитета по управлению имуществом г. 
Кимры - председатель комиссии;
2. Салапина Светлана Стефановна – начальник отдела по земельным отношениям Комитета по 
управлению имуществом г. Кимры, заместитель председателя комиссии;
3. Имальдинова Ольга Викторовна – заместитель начальника отдела по земельным отношениям 
Комитета по управлению имуществом г. Кимры, секретарь комиссии;
4. Шеховцов Сергей Анатольевич – заместитель Главы администрации г. Кимры, член комиссии;
5. Брагина Светлана Васильевна - заместитель Главы администрации г. Кимры, член комиссии;
6. Петрухно Екатерина Григорьевна – помощник Главы города Кимры, член комиссии;
7. Гогян Марина Владимировна – начальник юридического отдела Администрации г. Кимры, член 
комиссии;
8. Осадчук Елена Викторовна – начальник отдела по имущественным отношениям Комитета по 
управлению имуществом г. Кимры, член комиссии.

Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает, что торги по продаже муниципаль-
ного имущества на аукционе, на условиях, опубликованных в официальном бюллетене Ад-
министрации города Кимры «Официальные Кимры» № 10 (260) от 13.07.2015 года, объявлен-
ные на 03 сентября 2015 года, были признаны несостоявшимися.
Объектами торгов были объявлены:
ЛОТ №1: Родильный дом, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1949,9 кв.м., инв. № 
1-216, лит.А, А1, адрес объекта: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, д. 70.
ЛОТ № 2: Имущественный комплекс, состоящий из: Помещения, назначение: нежилое, общей 
площадью 616,7 кв.м., расположенное на втором этаже, кадастровый № 69:42:0070944:115, рас-
положенное по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временно-
го проживания (помещение 4); Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 198,9 кв.м., 
расположенное на третьем этаже, кадастровый № 69:42:0070944:255, расположенное по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания (помещение 
4А), и Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 16,7 кв.м., расположенное на втором 
этаже, кадастровый № 69:42:0070944:254, расположенное по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания (помещение 4Б).
Председатель Комитета по управлению имуществом г.Кимры                        Т.В.Камчаткина

Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о торгах по продаже следующих 
объектов недвижимого имущества:
ЛОТ №1: Родильный дом, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1949,9 кв.м., инв. № 
1-216, лит.А, А1, адрес объекта: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, д. 70.
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников. 
Начальная цена имущества – 9 412 000 (Девять миллионов четыреста двенадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета НДС,  на основании отчета о рыночной стоимости объекта недви-
жимости № 109 от 09.07.2015г.
Задаток за участие – 1 882 400 (Один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 470 600 (Четыреста семьдесят тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек.
Форма аукциона - открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона - Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры № 
67 от 26.10.2015г.
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества – аукцион от 03.09.2015 г. – признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников.
ЛОТ № 2: Имущественный комплекс, состоящий из: Помещения, назначение: нежилое, общей 
площадью 616,7 кв.м., расположенное на втором этаже, кадастровый № 69:42:0070944:115, рас-
положенное по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временно-
го проживания (помещение 4); Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 198,9 кв.м., 
расположенное на третьем этаже, кадастровый № 69:42:0070944:255, расположенное по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания (помещение 
4А), и Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 16,7 кв.м., расположенное на втором 
этаже, кадастровый № 69:42:0070944:254, расположенное по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания (помещение 4Б).
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников. 
Начальная цена имущества – 7 835 000 (Семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета НДС,  на основании отчета о рыночной стоимости объекта недвижи-
мости № 110 от 09.07.2015г.
Задаток за участие – 1 567 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 391 750 (Триста девяносто одна ты-
сяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Форма аукциона - открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона - Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры № 66 
от 26.10.2015г.

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества – аукцион от 03.09.2015г. – признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников; аукцион от 09.12.2014г. – признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников.
ЛОТ №3: Комплекс котельной с оборудованием, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Сосновая, д.11, кадастровый № 69:42:0071519:139 (условный № 
69:42:071519:0005:1-7681:1000/Ю,Г49,Г50,Г51;52), согласно приложению № 1 к настоящему изве-
щению. 
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников. 
Начальная цена имущества – 14 623 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот двадцать три тыся-
чи) рублей 00 копеек, без учета НДС,  на основании отчета о рыночной стоимости объекта недви-
жимости № 172 от 15.10.2015г.
Задаток за участие – 2 924 000 (Два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 
копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 731 150 (Семьсот тридцать одна 
тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Форма аукциона - открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона - Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры № 
68 от 26.10.2015г.
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества – продажа посредством публичного 
предложения от 09.12.2014г. – признана несостоявшейся в связи с отсутствием допущенных участ-
ников.
Продавец имущества и организатор торгов - Комитет по управлению имуществом г. Кимры, 
расположен по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Торги состоятся 02 декабря 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город 
Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Дата и место определения участников — 30 ноября 2015 года в 15 часов 00 минут, Тверская об-
ласть, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Перед началом торгов проводится регистрация участников.
Начало регистрации 02 декабря 2015 в 14 часов 30 минут.  Окончание регистрации в 15 часов 
00 минут. 
Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30 октября 2015 года по 26 ноября 2015 года (вклю-
чительно) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в 
пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, 
дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Задатки вносятся на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры по следующим 
реквизитам: 
Получатель платежа УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры 
л.с. 05363029210): р/с 40302810500003000021  ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь БИК 042809001 ИНН 
6910000420 КПП 691001001 
и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не позднее 26 ноября 
2015г. (включительно).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки на участие в торгах и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты. 
Для участия в торгах претенденты предоставляют заявку на участие в торгах по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах), а также 
следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.
Особые условия торгов: 
покупатель самостоятельно рассчитывает и уплачивает сумму НДС, в соответствии с положениями 
Налогового Кодекса РФ;
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день 
проведения торгов победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов 
аукциона.
07 декабря 2015 года с победителем заключается договор купли-продажи объекта  недвижимого 
имущества. 
Задаток, внесенный победителем торгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. 
Оставшаяся сумма вносится победителем в срок до 21 декабря 2015 года (включительно) по сле-
дующим реквизитам:
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры), 
ИНН 6910000420, КПП 691001001, р/сч 401 018 106 000 000 100 05 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, 
БИК 042 809 001, ОКТМО 28726000, КБК 21911402043040000410. 
Задатки остальных участников торгов возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
проведения торгов.
Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с торгами, а также с условиями договоров 
купли-продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, 
юридический адрес: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, 
телефон/факс +7 (48236) 2-21-96.

Председатель Комитета по управлению имуществом г.Кимры     Т.В.Камчаткина
 

Приложение № 1
к извещению Комитета по управлению

имуществом г. Кимры от 27.10.2015 года
о проведении торгов

Комплекс котельной и оборудования, расположенный по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Сосновая, д. 11

№ п/п Наименование
1 Котельная, литер Ю, в том числе:

1.1 Главный корпус котельной
1.2 Станция перекачки конденсата
1.3 Станция присадок
1.4 Автодорога и благоустройство территории
1.5 Насосная станция оборотного водоснабжения
1.6 Оборотное водоснабжение
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1.7 Канализация котельной
1.8 Водопровод котельной
1.9 Нефтеловушка
2 Здание ГРП, литер Г49
3 Реагентное хозяйство с бункером соли,  литер Г50
4 Аккумуляторная (бак аккумулятор), литер Г51
5 Мазутное хозяйство, литер Г52, в том числе:

5.1 Мазутное хозяйство
5.2 Склад мазута, емкостью 2000 куб.м.
6 Водяной подогреватель теплообменник
7 Теплообменник 273/4
8 Теплообменник 273/4
9 Теплообменник 325/4

10 Теплообменник 325/4
11 Подогреватель ПП-1-53-7-11
12 Подогреватель ПП-1-53-7-11
13 Вакуумный деаэратор «Авакс»
14 Эжектор НСА 39/3 в стальном корпусе
15 Насос НЦ 400/105
16 Бак деаэраторный
17 Насос сетевой НЦ 400/105
18 Насос сетевой НЦ 400/105
19 Бак нижних точек
20 Подогрев мазуты ПМ 40-15
21 Подогрев мазуты ПМ 40
22 Водонагреватель МВН 2052-36
23 Подогрев мазуты ПМ 40
24 Подогрев мазуты ПМ 40
25 Солерастворитель Д-1000
26 Декарбонизатор с кольцами Рашига
27 Декарбонизатор с кольцами Рашига
28 Деаэраторная колонка ДСА-300/75
29 Деаэратор ДСА-100/50
30 Сепаратор 0.70 куб.м.
31 Фильтр водород катионовый
32 Фильтр водород катионовый
33 Регулятор РС-291.42м
34 Шкаф вытяжной
35 Фильтр водород катионовый
36 Фильтр водород катионовый
37 Фильтр водород катионовый
38 Водогрейный котел в комплекте с газовозд.
39 Водогрейный котел в комплекте с газовозд.
40 Котел ДКВР с задвижкой ДУ-200
41 Котел ДКВР с задвижкой ДУ-200
42 Экономайзер ВТИ
43 Экономайзер ВТИ
44 Дымосос правого вращения
45 Дымосос правого вращения
46 Вентилятор дутьевой правого вращения
47 Вентилятор дутьевой правого вращения
48 Вентилятор дутьевой правого вращения
49 Вентилятор дутьевой правого вращения
50 Подогреватель МВН-2-52-34
51 Водоподогреватель МВН-2052-36
52 Щит силовой А-712
53 Щит распределительный ПР-9232
54 Установка конденсаторная
55 Установка конденсаторная
56 Деаэраторный бак 25 куб.м.
57 Эл.двигатель 75 кВт
58 Насос 5 н ДВ
59 Насос 5 н ДВ
60 Насос НКУ-250
61 Насос 3В-200х2
62 Установка репродукционная
63 Мерник крепкой серной кислоты
64 Цистерна для кислоты
65 Резервуар
66 Резервуар
67 Резервуар
68 Бак для хранения серной кислоты
69 Насос НД-1000/1
70 Насос НД-1000/1
71 Насос Д 320*70
72 Насос 3 МЧС 10/9
73 Насос ПДВ25/20
74 Насос ЦНС 38*176 с эл/двигателем
75 Насос ЦНС 38*220
76 Насос ЦНС 38*220
77 Насос Х-80/50 200 СД
78 Насос ЦНС-2
79 Насос нефтяной 12 НА-9*4
80 Насос 12НА-9*4
81 Насос 12НА-9*4
82 Насос НКУ-250
83 Насос НЦ 400/105
84 Насос ЦНСГ 60-198А
85 Прибор регистрирующий ДИСК-250
86 Прибор регистрирующий ДИСК-250
87 Прибор регистрирующий ДИСК-250
88 Прибор регистрирующий ДИСК-250
89 Прибор регистрирующий ДИСК-250

90 Газоанализатор кислорода МН 5/30-1
91 Регулятор 29-1-1
92 Регулятор 29-1-1
93 Регулятор 29-1-1
94 Сигнализатор СОУ-1
95 Подстанц. 2х1000 КТПН-14
96 ТП-17
97 Высоковольтная кабельная сеть к ТП-17. ТП-18

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А. А., № квалификационного аттестата 50-12-805, ИП Шуру-
хин А. А., 141983, Московская обл., г.Дубна, ул. Березняка, д.10, кв.61, e-mail: ashuruhin@mail.ru в 
отношении земельного участка с К№ 69:42:0071444:26, расположенного по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, садов. тов. «Восточное», уч.211, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Атаманова Ольга 
Николаевна, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, д.22, корп.2, кв.59. Номер те-
лефона: 8-916-148-14-66. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы участка состоится по адресу:  Тверская обл., г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14Б, «30» Но-
ября 2015 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул.Троицкая, д.14Б. Возражения по проекту межевого плана  и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «29» Октября по «28» Ноября 2015 года по адресу:Тверская обл., г. Кимры, ул.Троицкая, д. 
14Б. Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных земельных 
участков в кадастровом квартале 69:42:0071444. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Уточнен порядок принятия на учет бесхозяйной недвижимости
С 1 декабря 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 251-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре недви-
жимости».
Установлено, что в случае, если в государственном кадастре недвижимости в течение 5 лет с даты 
присвоения кадастровых номеров ранее учтенным зданиям, сооружениям, помещениям, объектам 
незавершенного строительства отсутствуют сведения о правах на такие объекты недвижимости или 
о вещных правах на земельные участки, на которых расположены такие объекты недвижимости, 
орган кадастрового учета в течение 10 рабочих дней по истечении указанного срока будет направ-
лять сведения о таких объектах недвижимости в уполномоченные органы местного самоуправления 
городских, сельских поселений, городских округов, а если такие объекты недвижимости находятся 
на межселенных территориях, - в органы местного самоуправления муниципальных районов или, 
если такие объекты недвижимости находятся на территориях субъектов РФ - городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, в уполномоченные государственные органы со-
ответствующего субъекта РФ - города федерального значения. Соответствующий орган будет ини-
циировать процедуру признания объекта недвижимого имущества бесхозяйным в установленном 
порядке.
Указанное правило не применяется к зданиям, сооружениям, если осуществлена государственная 
регистрация права собственности хотя бы на одно помещение, расположенное в таком здании, 
сооружении, к многоквартирным домам, а также помещениям, расположенным в многоквартирном 
доме и составляющим общее имущество в нем.
Федеральным законом уточнен порядок представления документов на государственную регистра-
цию прав. Так, лицо, в отношении которого принят акт органа государственной власти или акт орга-
на местного самоуправления либо которым совершена сделка с органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, в том числе на основании такого акта, вправе представить 
заявление о государственной регистрации соответствующих права, ограничения (обременения) 
права на недвижимое имущество либо сделки и необходимые для государственной регистрации 
документы по собственной инициативе.

Помощник прокурора Д.С. Анкудинова
Источник: По информации Кимрской межрайонной прокуратуры.

Главная цель – эффективность взыскания задолженности по страховым 
взносам

Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области Евге-
ний Шамакин и Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской 
области Михаил Смирнов подписали совместный приказ «О мерах по повышению результативности 
работы по взысканию задолженности по исполнительным документам». 
Главная цель совместного документа – повышение эффективности взыскания задолженности по 
страховым взносам пеням и штрафам по исполнительным документам, поступающим в территори-
альные органы Управления ФССП от управлений ПФР Тверской  области.
Органами ПФР и ССП большое внимание уделяется совместной работе по взысканию задолженно-
сти, так как от ее эффективности напрямую зависит выплата текущих пенсий в стране и формиро-
вание пенсионных прав работающих граждан.
За последние годы  наблюдается значительная динамика роста исполнительных документов, нахо-
дящихся на исполнении в службе судебных приставов как в стоимостном, так и в количественном 
выражении.
В 2014 году на исполнении в органах ССП находилось 47,6 тыс. исполнительных документов, на-
правленных органами ПФР, на общую сумму 1682,5 млн. рублей, что на 466,6 млн. рублей (38,4%) 
выше аналогичного показателя за 2013 год. В 1 полугодии 2015 года этот показатель практически не 
изменился и составил 1651,1 млн. рублей.
Первый раз аналогичный приказ был подписан в 2014 году. В этом году совместный приказ на уров-
не Отделения ПФР и Управления ФССП подписывается повторно. Особенностью приказа является 
установление прогнозных значений показателей результативности работы на 3 года – 2015-2017 
годы. Это ориентиры, к которым должны стремиться территориальные органы ПФР и ССП при про-
ведении совместной работы по взысканию задолженности. Также приказом определен комплекс 
совместных мероприятий, проведение которых позволит повысить эффективность работы по взы-
сканию задолженности.
О том, что совместная деятельность двух федеральных структур  помогает достичь весомых ре-
зультатов, говорят цифры. В результате совместных действий в 2014 году в бюджет Пенсионного 
фонда РФ по исполнительным документам поступило 335,3 млн. рублей, что на 162,5 млн. рублей 
(94,1%) выше аналогичного показателя за 2013 год. По итогам совместной работы за 2014 год по 
показателю «Эффективность взыскания задолженности по исполнительным документам» Тверская 
область заняла 4 место в ЦФО и 22 место в России.
В первом полугодии 2015 года в бюджет Пенсионного фонда РФ по исполнительным документам 
поступило 90,8 млн. рублей, что на 1,9 млн. рублей (2,1%) выше аналогичного показателя за первое 
полугодие 2014 года.
Реализация совместного приказа нцелена на достижение положительной  динамики по взысканию 
задолженности по страховым взносам и, следовательно,  на защиту пенсионных прав как настоя-
щих, так и будущих пенсионеров.
Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.

Прокуратура разъясняет
Постановлением  Правительства РФ от 25 августа 2015 г. N 885 «Об информационно-аналитической 
системе «Общероссийская база вакансий «Работа в России» установлен порядок формирования, 
ведения и модернизации информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России». В системе размещается информация о возможностях трудоустройства, работо-
дателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, гражданах, ищущих работу и др.
За создание системы, ее формирование, ведение и модернизацию отвечает Роструд. Размещают 
информацию органы власти, работодатели (юрлица и ИП) и граждане, ищущие работу. Это дела-
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ется безвозмездно после регистрации. Доступ к системе обеспечивается через интернет-портал 
«Работа в России». Учреждениям, унитарным предприятиям, госкомпаниям и хозобществам, более 
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной и (или) муниципаль-
ной собственности, рекомендовано обеспечивать с 01.09.2015 размещение и поддержание в акту-
альном состоянии в системе информации о свободных рабочих местах и вакантных должностях.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдель-
ных положений, которые вступают в силу с 01.01.2016. Так, с этой даты доступ к системе должен 
обеспечиваться в т. ч. с использованием мобильных устройств и информационных терминалов.

Помощник Кимрского межрайонного прокурора Д.С. Анкудинова
Источник: По информации Кимрской межрайонной прокуратуры.

В Тверской области объявляется региональный этап всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности»

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводит-
ся ежегодно с 2010 года. Его цель - привлечение общественного внимания к важности решения 
социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание 
позитивного социального имиджа.
Проведение конкурса - это возможность для организаций продемонстрировать активную внутри-
корпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, 
развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводит-
ся ежегодно в два этапа на региональном и федеральном уровнях.
В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные в Российской Федерации не-
зависимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности 
и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с 
создавшими их юридическими лицами.
Участие в региональном и федеральном этапах конкурса является бесплатным.
В 2015 году конкурс пройдет по 12 номинациям: 
- За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной
сферы
- За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы
- За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в органи-
зациях производственной сферы
- За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организа-
циях непроизводственной сферы
- За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы
- За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы
- За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы
- За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы
- За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы
- За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы
- Малая организация высокой социальной эффективности
- За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотвори-
тельности
Победители регионального этапа конкурса определяются решением трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Тверской области и направляются для участия в 
федеральном этапе конкурса.
Награждение победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» проводится в торжественной обстановке с вру-
чением Почетных грамот и благодарностей Губернатора Тверской области, победители и призеры 
федерального этапа награждаются дипломами и памятными подарками.
Документы на конкурс формируются в электронном кабинете Программно-информационного ком-
плекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» и награждения его победителей» http://konkurs.rosminzdrav.ru. Логин и 
пароль для входа в программный комплекс получаются путем направления заявки на главной стра-
нице информационной системы (кнопка «Добавить заявку»).
Информационные материалы по организации конкурса, проведению заявочной кампании разме-
щены на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ http://www.rosmintrud.ru/events/426.
Информацию о порядке проведения конкурса можно также получить по телефонам (4822) 49-46-57 
(e-mail: GrishinNS@web.region.tver.ru).
Источник: По информации Министерства труда и социальной защиты РФ.

Молодежная политика в регионе: итоги и перспективы работы органов по 
делам молодежи в период проведения летней кампании 2015 года

24 сентября председатель комитета по делам молодежи Тверской области Наталья Моисеева вы-
ступила на коллегии с докладом «Об итогах работы органов по делам молодежи в период прове-
дения летней кампании 2015 года». Наталья Евгеньевна выделила наиболее значимые события 
молодежной политики региона в части реализации приоритетных направлений отрасли. 
В 2015 году вступили в действие два важных нормативно-правовых документа, которые сегодня 
являются основой законодательной базы отрасли молодежная политика.  На федеральном уровне 
принята Стратегия развития государственной молодежной политики - 2025, на региональном - За-
кон о реализации государственной молодежной политике в Тверской области.
В Стратегии перспективного развития отрасли и в Законе о молодежной политике уделено большое 
внимание решению проблем занятости, социальной и правовой защиты, добровольчеству, досугу, 
мерам по поддержке талантливой молодёжи, молодых семей, молодёжных общественных объеди-
нений, а также по содействию социализации особых категорий молодых людей. 
Переходя к вопросу летнего отдыха и занятости молодежи в этом сезоне, Наталья Моисеева особое 
внимание обратила на основную задачу для работников отрасли - повышение уровня содержатель-
ной деятельности массовых молодежных мероприятий; создание условий не только для активного 
отдыха молодежи, но для саморазвития личности молодого человека. В решении этой задачи в 
период летней кампании очень большое внимание уделялось вопросам профилактики негативных 
явлений в молодежной среде. 
При организации и проведении массовых молодежных мероприятий под особым вниманием в ре-
шении вопроса летнего отдыха и занятости молодежи  были подростки, находящиеся в социаль-
но-опасном положении. Данная категория молодежи наравне со сверстниками принимала участие 
в загородных оздоровительных лагерях, работе лагерей труда и отдыха, палаточных лагерях, тури-
стических походах.
В числе массовых молодежных мероприятий: Спартакиада допризывной молодежи, областной 
военно-спортивный лагерь «Защитник Отечества, Областная военно-спортивная игра «Орленок», 
областной туристический слет для молодежи, VII  Фестиваль детских и молодежных обществен-
ных объединений «Содружество» Центрального федерального округа, спортивно-оздоровительный 
лагерь «Преодоление». Важно, что в программу досуговых молодежных мероприятий входили не 
только различные тренинги и мастер-классы, творческие мастерские, спортивные состязания и кон-
курсы, а также среди молодежи распространялась информация в виде брошюр, флаеров о негатив-
ном отношении к потреблению наркотических веществ, листовок о противодействии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде.
Как показывает проведенный анализ занятости подростков указанной категории,  в период с июня 
по август 2015 года организованными формами отдыха было охвачено 34% «трудных» подростков, 
состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. 
Молодежь Верхневолжья летом этого года также  активно принимала участие в форумных компани-
ях в ходе межрегиональных и всероссийских образовательных площадок.
Более 200 представителей Тверской области работали на тематических площадках Всероссийских 

молодежных образовательных форумов «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида»  в Крыму и 
Всероссийского молодежного образовательного форума «Итуруп». 
По итогам работы форумов 10 представителей Тверской молодежи получили грантовую поддержку 
для реализации своих проектов в размере от 100-до 250 тыс. руб. Общий объем привлеченных 
финансовых средств составил более 1 млн. рублей.
В Тверской области по-прежнему динамично развивается движение молодежных трудовых отря-
дов, что является одной форм практического приобретения профессиональных навыков и одновре-
менно вовлечения молодежи  в общественно полезную деятельность.
В 2015 году на территории Тверской области и за ее пределами работали сельскохозяйственные 
студенческие отряды, отряды проводников пассажирских вагонов, сервисные, социальные, педаго-
гические, строительные и  др. отряды. Средняя заработная плата бойцов студенческих отрядов со-
ставила 800 рублей в сутки. Летом этого года региональным отделением «Российские студотряды» 
было сформировано 35 отрядов, в эту деятельность было вовлечено более 800 молодых людей.
Анализируя деятельность районных программ, были отмечены наиболее массовые молодежные 
мероприятия, где широко использовались новые формы и методы работы с молодежной аудито-
рией.
Ярким выдалось это лето для Удомельского района. Перечень событий разнообразен: соревнова-
ния по страйкболу, походы выходного дня, мотослеты, экологические тропы, праздники семейного 
творчества и прикладного искусства и, самое крупное мероприятие - молодёжный туристический 
слёт имени  Роборовского, участниками которого стали более  1000 человек. 
Не отстал от коллег и Краснохолмский район. На этой территории состоялись такие молодежные 
события, как туристические «костры дружбы», спортивный лагерь «Пацаны», выездные гастроли 
молодежных агитбригад в забытые деревни, рок-фестивали и многочисленные поездки молодежи 
по историческим местам тверского и соседних регионов.
В юбилейный год 70-летия великой Победы очень насыщенным стало лето для ржевской молоде-
жи: здесь было проведено очень большое количество гражданско-патриотических и духовно-нрав-
ственных молодежных акций (к слову сказать, только во Ржеве есть единственная в тверской 
области сиреневая аллея, где установлены памятные таблички в честь всех маршалов Великой 
Отечественной войны).
В период летней кампании 2015 года комитетом проводилась системная работа по профилактике 
асоциальных явлений в молодежной среде во всех муниципальных образованиях Тверской обла-
сти.
- Хотелось бы отметить эффективную работу в данном направлении с администрацей города Тве-
ри, - рассказывает Наталья Моисеева. -  В  этом году  управлением по молодежной политике города 
Твери был организован и проведен спортивно-оздоровительный лагерь «Преодоление». В меро-
приятии приняли участие трудные подростки, состоящие на учете в комиссии ПДН. 
Также в летний период на базе МБУ «Подростково-молодежный центр» совместно с УМВД  были 
проведены занятия по организации досуга, профилактике безнадзорности, профориентации и ре-
социализации трудных подростков.
В октябре на территории Тверской области стартует антинаркотический месячник. Органами по 
делам молодежи Тверской области готовится большое количество мероприятий данной направ-
ленности. Комитетом подготовлен план мероприятий для участия в антинаркотическом месячнике, 
одним из участников которого станет координационный центр волонтерского антинаркотического 
движения Тверской области и другие общественные объединения и организации.
Накануне старта месячника среди сотрудников отрасли молодежная политика был проведен инте-
рактивный антинаркотический тренинг под руководством Ирины Ильницкой, руководителя проекта 
«Наркобезопасность», кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии и клинической 
фармакологии Тверского государственного медицинского университета. 
Кроме того на коллеги с докладом о профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде  
выступил  Дмитрий Яковлев, помощник прокурора Тверской области по надзору за исполнением за-
конов о Федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму 
и терроризму. Тему о взаимодействии органов по делам молодежи с религиозными организациями 
затронул Игорь Трешкин, начальник отдела по связям с общественностью управления обществен-
ных связей аппарата Правительства Тверской области.
Источник: По информации отдела по молодёжной политике и культуре.

Больше взносов – выше пенсия
Отделение ПФР совместно с Управлением ФССП по Тверской области провели селекторное сове-
щание, в котором приняли участие представители территориальных органов ПФР и службы судеб-
ных приставов.
Цель совещания – повышение эффективности взыскания задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Органы ПФР и служба судеб-
ных приставов работают в рамках подписанных соглашений о взаимодействии.
Этой работе уделяется большое внимание в двух ведомствах, так как более 50 процентов от общей 
суммы задолженности взыскивается органами ПФР  через службу судебных приставов.
На совещании были рассмотрены итоги работы по взысканию задолженности по исполнительным 
документам за первое полугодие 2015 года, а также намечены основные задачи до конца года.
Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав 
Тверской области  Михаил Смирнов отметил, что показатели по  собираемости страховых взносов в 
Тверской области – это социально-значимый вопрос и его решение всегда было на высоком уровне. 
Должным образом эту работу нужно вести и сейчас. 
В первом полугодии 2015 года благодаря совместным усилиям органов ПФР и ССП в бюджет ПФР 
поступило 90,8 млн. рублей, что на 1,9 млн. рублей выше аналогичного показателя за первое полу-
годие 2014 года.
Эффективной мерой улучшения работы по взысканию задолженности стала разработка совмест-
ных мероприятий органов ПФР и службы судебных приставов и утверждение их совместным при-
казом.
Особо говорилось о работе в районах Тверской области. В 24 из них наблюдается положитель-
ная динамика по росту поступления средств, взысканных в ходе исполнительного производства. 
Лидерами в этом направлении  стали Лихославльский, Рамешковский, Сонковский, Фировский и 
Селижаровский районы.
В своих выступлениях представили районов - руководители территориальных органов Пенсионно-
го фонда и службы судебных приставов говорили как об итогах работы, так и о проблемах. Одна 
из них – сложность взыскания задолженности с предприятий, находящихся в стадии банкротства. 
Негативно сказывается на взыскании долгов и невозможность установления места жительства или 
нахождения должника, а также отсутствие  у него имущества. 
Управляющий Отделением ПФР по Тверской области Евгений Шамакин уверен, что все вопросы, 
возникающие в работе, можно решить. Об этом свидетельствуют хорошие показатели районов – 
лидеров  по собираемости страховых взносов. Евгений Александрович призвал представителей 
других районов приложить усилия по повышению эффективности совместной работы по взысканию 
задолженности.
- Наша работа направлена на улучшение жизни самой уважаемой части населения – пенсионеров. 
Чем лучше мы работаем, тем больше возможностей для увеличения пенсии, - сказал Евгений Ша-
макин. 
Для справки. В Тверской области 44,4 тысячи плательщиков страховых взносов (64,4 процента) 
выполняют обязанности по уплате страховых взносов. В тоже время каждый третий плательщик 
страховых взносов, а это 24,5 тысячи руководителей предприятий, нарушают федеральное законо-
дательство в части своевременности и полноты уплаты страховых взносов. 
Общий размер задолженности по страховым взносам и пеням по состоянию на 1 сентября 2015 
года составляет 3,2 миллиарда рублей, в том числе по страховым взносам – 2,8 миллиарда рублей, 
по пеням – 0,4 миллиарда рублей.
Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.


