
            
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2021 года  № 854-па

Об организации универсальной ярмарки  по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Шевченко, земельный участок с 

кадастровым номером 69:42:0070504:489 с 04 января 2022 года 
по 30 декабря 2022 года

      Руководствуясь 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» Администрация города Кимры 
Тверской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать с 04 января 2022 года по 30 декабря 2022 года 
(еженедельно вторник-пятница) по адресу: Тверская область, г. 
Кимры: ул. Шевченко, (земельный участок с кадастровым номером 
69:42:0070504:489) универсальную ярмарку (далее – Ярмарка) 
с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч., количество торговых мест 
– 492, из них: 3 места для продажи с автотранспортных средств, 
социальных торговых мест - 30. 
2. Утвердить План мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 
1).
3.Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 2).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки 
(Приложение № 3).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 
(Приложение № 4).
6. Утвердить размер платы за предоставление торговых мест на 
Ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением 
торговли (Приложение № 5).
7. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 6).
8. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение 
№ 7).
9. Начальнику отдела по экономике и экономическому развитию 
Администрации города Кимры Козиной Е.О. оформить вывеску с 
указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа 
Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города Кимры.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая
           

Приложение № 1
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                     от 02.12.2021 № 854-па

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2022 год

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Обеспечение 
исполнения плана 
мероприятий по организации 
ярмарки и продажи товаров 
на ней

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

Обеспечение 
места проведения ярмарки 
доступной для участников 
ярмарки и посетителей 
ярмарки вывеской 
(штендером) с указанием 
наименования организатора 
ярмарки, места его 
нахождения, контактного 
телефона, адреса и 
режима работы ярмарки, 
типа ярмарки, адресов и 
телефонов контролирующих 
органов

В период работы 
ярмарки

Администрация города 
Кимры

Выдача 
свидетельства участника 
ярмарки  

В 
период работы 
ярмарки

Администратор Ярмарки

Организация 
содержания территории 
ярмарки

В 
период работы 
ярмарки

Администратор 
Ярмарки

Организация 
круглосуточной сторожевой 
охраны и охраны 
общественного порядка на 
ярмарке

В 
период работы 
ярмарок

Администратор 
Ярмарки

Размещение 
участников ярмарки

В 
период работы 
ярмарки

Администратор 
Ярмарки

Реализация 
товаров на ярмарке

В 
период работы 
ярмарки

Участники 
Ярмарки

Поддержание 
места проведения ярмарки 
в надлежащем санитарно-
техническом состоянии

В 
период работы 
ярмарки

Администратор 
Ярмарки

Приложение № 2
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                      от 02.12.2021 № 854-па

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 
устанавливает основные требования 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, зарегистрированные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
а также граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные 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 
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и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих 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;
- обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта 
в месте проведения Ярмарки;
- утверждает размер платы за предоставление торговых мест на 
Ярмарке, а также за   
  оказание услуг, связанных с обеспечением торговли.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы 
(исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации обязательные требования в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, ветеринарии, обязательные требования к 
продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные для 
соответствующего вида деятельности обязательные требования, а 
также требования нормативного 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 порядке, 
установленном действующим законодательством.
3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется 
администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции. 

Приложение № 3
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                       от 02.12.2021 № 854-па 

Порядок
размещения участников Ярмарки 

1. Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством.
2. Размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, 
а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, 
подлежащей сбору с участников Ярмарки и перечислению в бюджет 
города Кимры, устанавливается Постановлением Администрации 
города Кимры Тверской области об организации ярмарки. 
3. Размещение участников Ярмарки осуществляется Организатором, 
не позднее 11 часов 00 мин. каждого дня проведения Ярмарки, 
с выдачей участнику Ярмарки свидетельства и документов, 
подтверждающих внесение платы. 
4. При размещении участника Ярмарки с предоставлением 
оборудованного торгового места, помимо документа об оплате, 
участнику Ярмарки выдается свидетельство участника Ярмарки, 
с указанием номера оборудованного торгового места, согласно 
схеме Ярмарки, размер оборудованного торгового места и срок, на 
который торговое место предоставлено.
5. При размещении участника Ярмарки без предоставления 

оборудованного торгового места, помимо документа об оплате, 
участнику Ярмарки выдается свидетельство участника Ярмарки с 
указанием занимаемой им площади и срока участия в Ярмарке. 
6. 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, исполнителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность 
продаваемых товаров (выполняемых работ, 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, 
животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством);
ж) свидетельства участника Ярмарки и документа, подтверждающего 
внесение платы. 
7. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии 
оригинала документов ИНН, ОГРН, патента 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), а также кассового чека (оплаченной 
квитанции), подтверждающего оплату за предоставление торгового 
места. 
8. Участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени 
нахождения на территории проведении Ярмарки иметь при себе и 
предъявлять по требованию Организатора Ярмарки, Исполнителя, 
а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы 
документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка. 
Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
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.
9. Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих 
при себе оригиналов документов, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка, не допускается. 
10. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка, могут быть привлечены к административной 
ответственности, предусмотренной Законом Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Приложение № 4
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                     от 02.12.2021 № 854-па 

 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 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в т.ч. по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности, 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 № 5
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                       от 02.12.2021 № 854-па 

Размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, а 
также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли 

 
№ 
п/п

Виды услуги Единица 
измерения

Тариф
(за 1 день 
торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с 
предоставлением 
оборудованного торгового 
места в комплексе торговых 
палаток Р1, включая услуги 
связанные с обеспечением 
торговли

руб./кв.м. до 15 кв.м. – 50
свыше 15 кв.м. 
– 40
свыше 25 кв.м. 
– 10
(оплата за полный 
месяц)

Предоплату 
вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 
рабочих дней 
текущего месяца в 
будние дни)

2 Размещение с 
предоставлением 
оборудованного торгового 
места в торговом ряду Р10, 
включая услуги связанные с 
обеспечением торговли

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

Ежедневно – 105

Предоплату 
вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 
рабочих дней 
текущего месяца в 
будние дни)

3 Размещение с 
предоставлением 
оборудованного места в 
торговых рядах: Р2 – Р29, 
включая услуги связанные с 
обеспечением торговли 

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

Ежедневно – 75

Предоплату 
вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 
рабочих дней 
текущего месяца в 
будние дни)

4 Размещение с 
предоставлением 
необорудованного места в т.ч. 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, 
огородничеством (не 
достигшие пенсионного 
возраста), включая услуги, 
связанные с обеспечением 
торговли

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

Ежедневно – 45

Предоплату 
вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 
рабочих дней 
текущего месяца в 
будние дни)

5 Размещение с 
предоставлением 
необорудованного места для 
размещения объекта оказания 
услуг общественного питания

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

Предоплату 
вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 
рабочих дней 
текущего месяца в 
будние дни)

6 Предоставление социальных 
мест

руб./кв.м. бесплатно

С остальными приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2021 года  № 855-па
Об организации ярмарки выходного дня   по адресу: Тверская 

область, г. Кимры, ул. Шевченко, земельный участок с 
кадастровым номером 69:42:0070504:489

с 08 января 2022 года по 31 декабря 2022 года
  
     Руководствуясь 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» Администрация города Кимры 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать с 08 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 
(еженедельно суббота-воскресенье) по адресу: Тверская область, 
г. Кимры: ул. Шевченко, земельный участок с кадастровым номером 
69:42:0070504:489) ярмарку выходного дня (далее – Ярмарка) 
с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч., количество торговых мест 
– 492, из них 3 места для продажи с автотранспортных средств, 
социальных торговых мест – 30. 

2. Утвердить План мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 
1).
3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 2).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки 
(Приложение № 3).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 
(Приложение № 4).
6. Утвердить размер платы за предоставление торговых мест на 
Ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением 
торговли (Приложение № 5).
7. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 6).
8. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение 
№ 7).
9. Начальнику отдела по экономике и экономическому развитию 
Администрации города Кимры Козиной Е.О. оформить вывеску с 
указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа 
Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города Кимры.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.   

Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая

Приложение № 1
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                     от 02.12.2021 № 855-па

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2022 год

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Обеспечение 
исполнения плана 
мероприятий по организации 
ярмарки и продажи товаров 
на ней

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

Обеспечение 
места проведения ярмарки 
доступной для участников 
ярмарки и посетителей 
ярмарки вывеской 
(штендером) с указанием 
наименования организатора 
ярмарки, места его 
нахождения, контактного 
телефона, адреса и режима 
работы ярмарки, типа 
ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов

В период работы 
ярмарки

Администрация города 
Кимры

Выдача 
свидетельства участника 
ярмарки  

В 
период работы 
ярмарки

Администратор Ярмарки

Организация 
содержания территории 
ярмарки

В 
период работы 
ярмарки

Администратор 
Ярмарки

Организация 
круглосуточной сторожевой 
охраны и охраны 
общественного порядка на 
ярмарке

В 
период работы 
ярмарок

Администратор 
Ярмарки

Размещение 
участников ярмарки

В 
период работы 
ярмарки

Администратор 
Ярмарки

Реализация 
товаров на ярмарке

В 
период работы 
ярмарки

Участники 
Ярмарки

Поддержание 
места проведения ярмарки 
в надлежащем санитарно-
техническом состоянии

В 
период работы 
ярмарки

Администратор 
Ярмарки

N п/п

1

2

3

4

5

6

7

8
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Приложение № 2
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                      от 02.12.2021 № 855-па 

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 
устанавливает основные требования 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, зарегистрированные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
а также граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные 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 
контролирующих 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;
- обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта 
в месте проведения Ярмарки;
- утверждает размер платы за предоставление торговых мест на 
Ярмарке, а также за   
  оказание услуг, связанных с обеспечением торговли.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы 
(исполнители работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации обязательные требования в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, ветеринарии, обязательные требования к 
продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные для 
соответствующего вида деятельности обязательные требования, а 
также требования нормативного 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 порядке, 
установленном действующим законодательством.
3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется 
администрацией города Кимры и контролирующими органами в 
пределах своей компетенции. 

Приложение № 3
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                      от 02.12.2021 № 855-па

Порядок
размещения участников Ярмарки 

1. Возможность участия в Ярмарке обеспечивается юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством.

2. Размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, 
а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, 
подлежащей сбору с участников Ярмарки и перечислению в бюджет 
города Кимры, устанавливается Постановлением Администрации 
города Кимры Тверской области об организации ярмарки. 
3. Размещение участников Ярмарки осуществляется Организатором, 
не позднее 11 часов 00 мин. каждого дня проведения Ярмарки, 
с выдачей участнику Ярмарки свидетельства и документов, 
подтверждающих внесение платы. 
4. При размещении участника Ярмарки с предоставлением 
оборудованного торгового места, помимо документа об оплате, 
участнику Ярмарки выдается свидетельство участника Ярмарки, 
с указанием номера оборудованного торгового места, согласно 
схеме Ярмарки, размер оборудованного торгового места и срок, на 
который торговое место предоставлено.
5. При размещении участника Ярмарки без предоставления 
оборудованного торгового места, помимо документа об оплате, 
участнику Ярмарки выдается свидетельство участника Ярмарки с 
указанием занимаемой им площади и срока участия в Ярмарке. 
6. 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, исполнителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность 
продаваемых товаров (выполняемых работ, 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, 
животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством);
ж) свидетельства участника Ярмарки и документа, подтверждающего 
внесение платы. 

7. Свидетельство участника Ярмарки выдается при наличии 
оригинала документов ИНН, ОГРН, патента 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), а также кассового чека (оплаченной 
квитанции), подтверждающего оплату за предоставление торгового 
места. 

8. Участник Ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени 
нахождения на территории проведении Ярмарки иметь при себе и 
предъявлять по требованию Организатора Ярмарки, Исполнителя, 
а также иного уполномоченного Организатором лица оригиналы 
документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка. 
Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
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.
9. Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имеющих 
при себе оригиналов документов, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка, не допускается. 
10. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка, могут быть привлечены к административной 
ответственности, предусмотренной Законом Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях». 
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Приложение № 4
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                      от 02.12.2021 № 855-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 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в т.ч. по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(СOVID-19), законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности, законодательством в области охраны окружающей 
среды, и другими установленными федеральными законами 
требованиями. 
Объекты общественного питания должны соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Приложение № 5
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                      от 02.12.2021 № 855-па 

Размер платы за предоставление торговых мест на Ярмарке, а 
также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли 

№ 
п/п

Виды услуги Единица 
измерения

Тариф
(за 1 день 
торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с 
предоставлением 
оборудованного торгового 
места в комплексе торговых 
палаток Р1, включая услуги 
связанные с обеспечением 
торговли

руб./кв.м.
до 15 кв.м. 
– 50
свыше 15 кв.м. 
– 40
свыше 25 кв.м. 
– 10
(оплата за 
полный месяц)

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего 
месяца в будние 
дни)

2 Размещение с 
предоставлением 
оборудованного торгового 
места в торговом ряду Р10, 
включая услуги связанные с 
обеспечением торговли

руб./кв.м. По предоплате 
– 55
(оплата за 
полный месяц)
Ежедневно 
– 105

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего 
месяца в будние 
дни)

3 Размещение с 
предоставлением 
оборудованного места в 
торговых рядах: Р2 – Р29, 
включая услуги связанные с 
обеспечением торговли 

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

Ежедневно 
– 75

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего 
месяца в будние 
дни)

4 Размещение с 
предоставлением 
необорудованного места в т.ч. 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, 
огородничеством (не 
достигшие пенсионного 
возраста), включая услуги, 
связанные с обеспечением 
торговли

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

Ежедневно 
– 65

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего 
месяца в будние 
дни)

5 Размещение с 
предоставлением 
необорудованного места для 
размещения объекта оказания 
услуг общественного питания

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

Предоплату вносить 
до 1 числа 
(в течение 5 рабочих 
дней текущего 
месяца в будние 
дни)

6 Предоставление социальных 
мест

руб./кв.м. бесплатно

С остальными приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от    03.12.2021 года   № 856-па
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции  в городском округе город Кимры Тверской области 
на 2021-2024 годы  

В целях повышения эффективности борьбы с коррупцией на 
территории городского округа город Кимры Тверской области,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом Тверской области 
от 09.06.2009  №39-ЗО «О противодействии коррупции в Тверской 
области»,  распоряжением Правительства Тверской области 
от 28.10.2021 №1050-рп «О региональной антикоррупционной 
программе  Тверской области на 2021 – 2024 годы», Уставом 
муниципального образования  «Город Кимры Тверской области»,  
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции  в 
городском округе город Кимры Тверской области на  2021-2024 годы 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации города  Кимры Тверской 
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры - Управляющего 
делами  Прохорова Е.В.

Глава  города Кимры                                                                                             И.М.Балковая

Приложение
к постановлению 

Администрации города Кимры Тверской  области
от  03.12.2021 № 856-па

План мероприятий
 по противодействию коррупции 

в городском округе город Кимры Тверской области
на  2021-2024 годы  
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№
п/п Мероприятие Исполнители Срок исполнения

1. Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции Структурные подразделения 
администрации

2021–
2024 годы

2.
Подготовка  изменений в действующие муниципальные правовые акты по совершенствованию правового регулирования 
противодействия коррупции в соответствии с изменениями, вносимыми в законодательство Российской Федерации и 
Тверской области, направленными на реализацию мер по противодействию коррупции

Юридический отдел

Управление делами

Организационно - 
контрольный

отдел

Постоянно

3.

Осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов, административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг структурными подразделениями администрации города Кимры Тверской области, а также подведомственными 
учреждениями

Юридический отдел

Управление делами

Организационно – 
контрольный отдел

Постоянно

4. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и правовых актов администрации 
города Кимры Тверской области Юридический отдел 2021–

2024 годы

5.
Проведение мероприятий по учету рекомендаций об устранении коррупциогенных факторов, выявленных в 
нормативных правовых актах администрации города Кимры Тверской области, и устранению выявленных нарушений 
антикоррупционного законодательства

Юридический отдел По мере выявления

6. Направление на антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов администрации города Кимры 
Тверской области в Кимрскую межрайонную прокуратуру

Заместитель Главы 
администрации города Кимры 

- Управляющий делами

Руководители структурных 
подразделений

Постоянно

7. Своевременное приведение Устава МО «Город Кимры Тверской области» в соответствие действующему законодательству
Юридический отдел

Кимрская  городская  Дума

По мере 
необходимости

8. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам борьбы с коррупцией

Заместитель Главы 
администрации города 
Кимры - Управляющий 
делами

Постоянно

9.
Обеспечение участия муниципальных  служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, 
в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции

Заместитель Главы 
администрации города Кимры - 

Управляющий делами

Управление делами

Руководители самостоятельных 
структурных подразделений

2021–
2024 годы

10.
Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную  службу и замещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных стандартов,  в мероприятиях по профессиональному  развитию в области 
противодействия коррупции

Заместитель Главы 
администрации города Кимры - 

Управляющий делами

Управление делами

2021–
2024 годы

11.

Обеспечение участия муниципальных  служащих и работников, в должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области противодействия коррупции

Заместитель Главы 
администрации города Кимры 

- Управляющий делами

Управление делами

2021–
2024 годы

12.

Организация, проведение занятий (семинаров) с руководителями (заместителями руководителей) муниципальных  
учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Кимры, подведомственных Администрации города 
Кимры Тверской области, по вопросам организации работы по противодействию коррупции

Заместители  Главы 
администрации города Кимры 

Отдел образования 

Отдел физической культуры  
и спорта

Отдел по молодежной 
политике и культуре

Ежегодно

13. Функционирование, наполнение раздела «Противодействие коррупции» на официальной сайте  администрации города 
Кимры Тверской области  в сети Интернет

Заместитель Главы 
администрации 

города Кимры - Управляющий 
делами

Управление делами

Организационно-контрольный 
отдел

Отдел информационно-
технического обслуживания

Юридический отдел

Постоянно

14. Анализ достоверности сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы 

Управление делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений

При поступлении 
на муниципальную 

службу

15. Проведение анализа жалоб, обращений граждан и организаций о фактах проявления коррупции в деятельности органов 
местного самоуправления города Кимры

Юридический отдел

Организационно-контрольный
отдел

ежеквартально
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16. Обеспечение функционирования «Горячей линии» в целях профилактики и противодействию  коррупции

Отдел информационно-
технического обслуживания

Организационно-контрольный
отдел

Постоянно

17.
Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, их супругов и несовершеннолетних детей на официальной сайте  администрации города Кимры Тверской 
области  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Управление делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений

Отдел информационно-
технического обслуживания

Ежегодно 

18.
Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 
муниципальных учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации города 
Кимры Тверской области  в  информационно-телекоммуникационной  сети Интернет

Управление делами

Отдел информационно-
технического обслуживания

Ежегодно 

19. Рассмотрение уведомлений о фактах  обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению муниципальных 
служащих администрации 

города Кимры и 
урегулированию конфликта 

интересов

2021–

2024 годы

20. Организация проведения заседаний межведомственной комиссии города Кимры Тверской области по борьбе с 
коррупцией 

21. Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации города Кимры и урегулированию конфликта интересов Управление делами 2021–

2024 годы

22.

Проведение с муниципальными служащими администрации города Кимры индивидуальных бесед по вопросам 
прохождения муниципальной службы, этики поведения муниципального служащего, возникновения конфликта 
интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений 

Заместитель Главы 
администрации 

города Кимры - Управляющий 
делами

Руководители самостоятельных 
структурных подразделений

По мере 
необходимости

23. Ведение журнала регистрации уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы

Управление делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений

Постоянно

24.

Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации органами местного самоуправления  своих 
функций, и внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы  города Кимры Тверской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками

Заместитель Главы 
администрации города Кимры – 

Управляющий делами

Руководители самостоятельных 
структурных подразделений

Ежегодно

25.

Проведение разъяснительной работы  по формированию в администрации  города Кимры  негативного отношения к 
дарению подарков муниципальным служащим  в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей, обеспечение соблюдения данными лицами требований законодательства, регулирующего 
правоотношения в этой сфере

Заместитель Главы 
администрации города Кимры – 

Управляющий делами

Управление делами 

Руководители самостоятельных 
структурных подразделений

2021–

2024 годы

26.
Проверка в установленном законодательством порядке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних 
детей, представляемых муниципальными служащими

Управление делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений

В установленные 
законодательством 

сроки

27.

Ознакомление муниципальных служащих с   методическими материалами об ответственности за коррупционные 
правонарушения

Управление делами

Руководители 
самостоятельных 

структурных подразделений

Постоянно
по мере 

поступления

28.

Осуществление проверок по каждому случаю несоблюдения лицами, замещающими  должности  муниципальной 
службы, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Управление делами

Руководители самостоятельных 
структурных подразделений

При выявлении 
нарушений

29.

Организация ознакомления руководителей  муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 
подведомственных администрации города Кимры, с положениями законодательства о противодействии коррупции

Заместители  Главы 

администрации города Кимры По мере 
необходимости,  но 
не реже одного раза 

в полугодие

30.

Обеспечение принятия  мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения

Управление делами

Руководители самостоятельных 
структурных подразделений

2021–

2024 годы

Ответственный секретарь 
межведомственной комиссии            В течение года по    
                                                              отдельному плану
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31.

Организация, проведение занятий (семинаров) в образовательных учреждениях города Кимры, основной 
целью которых должно являться формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

Заместитель Главы 
администрации города 
Кимры,  курирующий  
социальные  вопросы

Отдел образования

Отдел по молодежной 
политике и культуре

По мере 
необходимости,  но 
не реже одного раза 

в год

32.

Обеспечение  принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступления на такую 
службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов

Управление делами

Руководители самостоятельных 
структурных подразделений

2021–

2024 годы

33. Внесение в план  по противодействию коррупции в городском округе город Кимры Тверской области необходимых  
изменений и дополнений

Заместитель Главы 
администрации города Кимры 

– Управляющий делами

Управление делами

Организационно-контрольный 
отдел

По мере 
необходимости

34.

Размещение в установленном законодательством порядке социальной антикоррупционной рекламы на официальном 
сайте администрации города Кимры Тверской области

Заместитель Главы 
администрации 

города Кимры - Управляющий 
делами

Отдел информационно-
технического обслуживания

Ежегодно

35.
В течение года
 по  отдельному

плану

36. По  отдельному
плану

37. В течение года

38.

Разрабатывается 
ежегодно на 1 год и

утверждается в течение 
10 рабочих дней после 

получения прав в 
денежном выражении

39. В течение года

40. Постоянно

41.
Совершенствование системы учета муниципального имущества; анализ и организация проверок использования муници-
пального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление В течение года

42. В течение года

43. В конце года

Проведение проверок конкурсной документации и документации об аукционе в 
сфере закупок товаров, забот, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Управление финансов  адми-
нистрации города Кимры

Отдел муниципального 
заказа

Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд                                                       Контрольно-счетная палата

Доведение информационно-разъяснительной работы до структурных подразделений администрации города Кимры  о 
требованиях Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»                                                   

Отдел муниципального заказа

Размещение планов-графиков закупок для нужд Администрации города Кимры Твер-
ской области  на сайте zakupki.gov.ru

Отдел муниципального заказа

Осуществление финансового контроля за использованием бюджетных средств городского округа город Кимры Тверской 
области  в соответствии  с  действующим  законодательством

Управление финансов  администра-
ции города Кимры

Применение конкурентных процедур закупок Отдел муниципального заказа

Комитет по управлению имуще-
ством города Кимры

Осуществление контроля деятельности, связанной с предоставлением земельных участков                                                            Комитет по управлению иму-
ще                                                                                                                                                                                                                  ством города Кимры

Подготовка отчета об исполнении плана Управление делами
Организационно-контрольный отдел
Руководители структурных подраз-
делений

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2021 года  № 868-па
О внесении изменений в постановление администрации 

города Кимры Тверской области от 23.07.2019 № 453-па «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на 
территории МО «Город Кимры Тверской области»»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в РФ», постановлением Администрации Тверской об-
ласти от 28.09.2010 № 458-па «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Тверской области схем размещения нестационарных торговых 
объектов» и решением Комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказа-
нию услуг на территории городского округа город Кимры Тверской 
области от 10.11.2021, Администрация города Кимры Тверской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  Постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 23.07.2019 № 453-па «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том чис-
ле объектов по оказанию услуг, на территории МО  «Город Кимры 
Тверской области» изложив Приложение  в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - начальника Управления фи-
нансов Гаврилову Г.В.                                                           
4. Настоящее постановление подлежит предоставлению в Мини-
стерство экономического развития Тверской области для размеще-
ния на официальном сайте Министерства экономического развития 
Тверской области не позднее 10 дней с момента его официального 
опубликования.
                                                 

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая  
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Приложение к постановлению Администрации города Кимры Тверской области от 07.12.2021 № 868-па 
                      
               Схема размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории город-

ского округа город Кимры Тверской области
на период с «23» июля 2019 г. по «23» июля 2022 г.

№ п/п Адрес места нахождения 
нестационарного 
торгового объекта

Специализация торгового 
объекта

Тип торгового 
объекта

Площадь 
торгового 

объекта, кв.м.

Период 
функционирования 
нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6

1 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Шевченко, в районе 
дома 19

продовольственные 
товары

2 киоска
схема 1, место 2,3
1 киоск схема 1, 

место 4

6,0

10,0

круглогодично

непродовольственные 
товары

1 павильон схема 1, 
место 7
1 киоск

схема 1, место 6
1 киоск схема 1, 

место 1

12,0

6,0

8,0

круглогодично

услуги общественного 
питания

1 киоск схема 1, 
место 5

9,0 круглогодично

2 Тверская область, 
г.Кимры, ул.Урицкого, в 

районе дома № 32

услуги общественного 
питания

услуги общественного 
питания

1 киоск схема 1, 
место 8
1 киоск
место 9

9,0

12,0

круглогодично

круглогодично

3 Тверская область,
г. Кимры,

в районе Майской 
площади

непродовольственные 
товары

1 киоск схема 1.1, 
место 1

8,0 круглогодично

продовольственные 
товары

1 киоск схема 1.1, 
место 2 8,0

круглогодично

4 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Урицкого, в районе 
дома № 90

продовольственные 
товары

1 палатка 
схема 2, место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

продовольственные 
товары

1 киоск схема 2, 
место 2

11,5 круглогодично

продовольственные 
товары

1 киоск схема 2, 
место 3

11,5 круглогодично

5 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Баклаева, в районе 
дома № 2

продовольственные 
товары

1 палатка схема 3, 
место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

услуги бытового 
обслуживания

1 киоск схема 3, 
место 2

15,0 круглогодично

6 Тверская область,
г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, в районе 
дома № 32 Б

продовольственные 
товары

1 павильон
схема 3,
место 6

35,0 круглогодично

7 Тверская область,
г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, в районе 
дома № 42

непродовольственные 
товары

1 киоск схема 3, 
место 4

8,0 круглогодично

8 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в 
районе МОУ «Средняя 

школа № 1»

продовольственные 
товары

1 палатка схема 4, 
место 3

9,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

9 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в 
районе ООО «СМЗ»

непродовольственные 
товары

1 киоск схема 4, 
место 4

6,36 круглогодично
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10 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в 
районе дома № 30

продовольственные 
товары

1 киоск схема 4, 
место 5

12,0 круглогодично

11 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 павильон схема 5, 
место 1

18,0 круглогодично

12 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 павильон схема 5, 
место 2

30,0 круглогодично

13 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

непродовольственные 
товары

1 палатка схема 5, 
место 3

9,0 круглогодично

14 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 палатка схема 5, 
место 4

18,0 круглогодично

15 Тверская область,
 г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 павильон схема 5, 
место 5

16,0 круглогодично

16 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 палатка схема 5, 
место 6

12,0 круглогодично

17 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

непродовольственные 
товары

1 павильон схема 5, 
место 7

8,0 круглогодично

18 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

непродовольственные 
товары

1 павильон схема 5, 
место 8

10,0 круглогодично

19 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

непродовольственные 
товары

1 палатка схема 5, 
место 9

8,0 круглогодично

20 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

непродовольственные 
товары

1 палатка схема 5, 
место 10

10,0 круглогодично

21 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 палатка схема 5, 
место 11

6,0 круглогодично

22 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары 

1 палатка схема 5, 
место 12

9,5 круглогодично

23 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

услуги общественного 
питания

1 палатка схема 5, 
место 13

8,0 круглогодично

24 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 павильон схема 5, 
место 14

13,0 круглогодично

25 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 палатка схема 5, 
место 15

5,0 круглогодично
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26 Тверская область,

г. Кимры, ул. Чапаева,  в 
районе дома

№ 22 «А»

непродовольственные 
товары

1 киоск
схема 5, место 16

8,0 круглогодично

27 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 5, 
место 17

6,0 круглогодично

28 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 5, 
место 18

6,0 круглогодично

29 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 5, 
место 19

8,0 круглогодично

30 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 5, 
место 20

8,0 круглогодично

31 Тверская область,
 г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 лоток схема 5, 
место 21

6,0 круглогодично

32 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 лоток схема 5, 
место 22

6,0 круглогодично

33 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 лоток схема 5, 
место 23

6,0 круглогодично

34 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 лоток схема 5, 
место 24

6,0 круглогодично

35 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1 лоток схема 5, 
место 25

6,0 круглогодично

36 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1
киоск

схема 5, место 27

9,0 круглогодично

37 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, в 

районе дома 22А

продовольственные 
товары

1
киоск

схема 5, место 28

9,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

38 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 
место 1

5,0 круглогодично

39 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, 

в районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 палатка схема 6 
место 2

5,0 круглогодично

40 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, 

в районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 лоток схема 6 
место 3

5,0 круглогодично
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41 Тверская область, 

г. Кимры, пр. Гагарина, в 
районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 палатка схема 6 
место 4

6,0 круглогодично

42 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 
место 5

5,0 круглогодично

43 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 
место 6

5,0 круглогодично

44 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 
место 7

5,0 круглогодично

45 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 
место 8

5,0 круглогодично

46 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 
место 9

5,0 круглогодично

47 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, 

в районе дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 
10

5,0 круглогодично

48 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 
11

5,0 круглогодично

49 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 
12

5,0 круглогодично

50 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 
13

5,0 круглогодично

51 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 
14

5,0 круглогодично

52 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 
15

5,0 круглогодично

53 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 
16

5,0 круглогодично

54 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, 

в районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 
17

5,0 круглогодично

55 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 
18

5,0 круглогодично

56 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 лоток схема 6 место 
19

5,0 круглогодично

57 Тверская область, 
г. Кимры, пр. Гагарина, в 

районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 лоток схема 6, 
место 20

5,0 круглогодично
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58 Тверская область, 

г. Кимры, пр. Гагарина, в 
районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 лоток схема 6, 
место 21

5,0 круглогодично

59 Тверская область,
 г. Кимры, пр. Гагарина, 

в районе дома 1 и 2

продовольственные 
товары

1 лоток схема 6, 
место 22

5,0 круглогодично

60
Тверская область,

г. Кимры,
ул. Кропоткина, в районе 

дома № 33

продовольственные 
товары

1 
павильон
схема 6

место 27 

18,0 круглогодично

61
Тверская область, 

г. Кимры,
ул. Кропоткина, в районе 

автобусной остановки

непродовольственные 
товары

1 киоск схема 6, 
место 26

7,0 круглогодично

62
Тверская область,

г. Кимры, ул. 60 лет 
Октября, в районе дома 

№ 4

продовольственные 
товары

1 палатка схема 7, 
место 1

1 тонар схема 7, 
место 2
1 лоток

схема 7, место 3
1 лоток 

схема 7, место 4

15,0

8,0

6,0

6,0

круглогодично

непродовольственные 
товары

1 лоток схема 7, 
место 5
1 лоток

схема 7, место 6

2,0

4,0

круглогодично

непродовольственные 
товары

1 киоск схема 7, 
место 7

6,0 круглогодично

63 Тверская область,
г. Кимры, ул. 

Володарского, в районе 
дома № 10

услуги общественного 
питания

1 киоск схема 8, 
место 1

15,0 круглогодично

64 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Целинная, 

в районе дома № 27

услуги бытового 
обслуживания

1 павильон схема 9, 
место 1

15,0 круглогодично

65 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Туполева, в 

районе дома № 9

услуги бытового 
обслуживания

1 павильон схема 10, 
место 1

20,0 круглогодично

66 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Туполева, в 

районе дома № 3А

услуги общественного 
питания

1 павильон схема 10, 
место 2 25,0

круглогодично

67 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в 
районе дома № 4

непродовольственные 
товары

1
автофургон схема 13, 

место 1

круглогодично

68 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, 
в районе городского 

кладбища

непродовольственные 
товары

1
лоток схема 13, 

место 2

2,0 круглогодично
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69 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, 
в районе городского 

кладбища

непродовольственные 
товары

1
лоток схема 13, 

место 3

2,0 круглогодично

70 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, 
в районе городского 

кладбища

непродовольственные 
товары

1
лоток схема 13, 

место 4

2,0 круглогодично

71 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, 
в районе городского 

кладбища

непродовольственные 
товары

1
лоток схема 13, 

место 5

2,0 круглогодично

72 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, 
в районе городского 

кладбища

непродовольственные 
товары

1
лоток схема 13, 

место 6

2,0 круглогодично

73 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, 
в районе городского 

кладбища

непродовольственные 
товары

1 
павильон
схема 13,
место 7

14,2 круглогодично

74 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, 
в районе городского 

кладбища

непродовольственные 
товары

1 
павильон
схема 13,
место 8

12,0 круглогодично

75 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Шевченко, в 

районе дома 32а

продовольственные 
товары

1 лоток схема 14, 
место1

9,0 круглогодично

76 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Ленина, в 

районе дома 30

продовольственные 
товары

1 лоток схема 14, 
место 2

5,5 круглогодично

77 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Ленина, в 

районе дома 59

продовольственные 
товары

1 лоток схема 14, 
место 3

7,0 круглогодично

78 Тверская область,
г. Кимры,

Абрамовский
пр-д, в районе дома

№ 1 «А»

продовольственные 
товары

1 палатка схема 15, 
место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

79 Тверская область, 
г.Кимры, территория 

Городского парка

услуги общественного 
питания

1 сезонное кафе
схема 16, место 1

10,0 с 15 апреля по 1 
октября ежегодно

80 Тверская область, 
г.Кимры, территория 

Городского парка

продовольственные 
товары

1 лоток
схема 16, место 2

10,0 с 15 апреля по 1 
октября ежегодно

81 Тверская область, 
г.Кимры, территория 

Городского парка

продовольственные 
товары

1 лоток
схема 16, место 3

4,0 с 15 апреля по 1 
октября ежегодно
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82 Тверская область, 

г.Кимры, территория 
Городского парка

продовольственные 
товары

1 лоток
схема 16, место 4

4,0 с 15 апреля по 1 
октября ежегодно

83 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Школьная, в районе 
дома № 8

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

84 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в 
районе дома № 30

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

85 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в 
районе дома № 71

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

86 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Парковая, в районе 
дома № 6

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

87 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Салтыкова-Щедрина, 
в районе дома № 17

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

88 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Пушкина, в районе 
дома № 55

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

89 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Урицкого, в районе 
дома № 44

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

90 Тверская область,
г. Кимры,

пр. Гагарина, в районе 
дома № 8 «А»

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

91 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Кленовая, в районе 
дома № 17

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

92 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Володарского, в 
районе дома № 57

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично
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93 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Чапаева, в районе 
дома № 22 «А»

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

94 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Комбинатская, в 
районе дома № 11

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

95 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 60 лет Октября, в 
районе дома № 32 «Б»

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

96 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Фестивальная, в 
районе дома

№ 14

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

97 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Целинная, в районе 
дома № 68

продовольственные 
товары

1
молоковоз

круглогодично

ГЛАВА
ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2021 года № 4-пг   
О проведении публичных слушаний по проекту Решения 

Кимрской городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области», решением Кимрской городской Думы от 
25.11.2021 г. № 134 «О принятии проекта Решения Кимрской город-
ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области», решением 
Кимрской городской Думы от 27.04.2006 г. № 129 «Об утверждении 
Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Город Кимры Тверской области» (с изменениями от 27.09.2012 г. № 
204, от 30.05.2013 г. № 234)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект Решения Кимрской город-
ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области».
2. Администрации города Кимры провести 20 декабря 2021 года в 
1100 часов публичные слушания по адресу: г. Кимры,  ул. Кирова, д. 
18,  кабинет 21.
3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следую-
щем составе:

Прохоров Е.В. – заместитель Главы администрации города Кимры – 
управляющий делами, председатель комиссии;
Можайская Е.В. – начальник организационно-контрольного отдела 
Администрации города Кимры, секретарь комиссии;
Гомулин О.В. – депутат Кимрской городской Думы;
Гончаров А.В. – заместитель Главы администрации города Кимры;
Соколова В.В. – начальник юридического отдела Администрации го-
рода Кимры;
Смирнов М.Ю. – депутат Кимрской городской Думы;

4. Установить, что предложения по проекту Решения Кимрской го-
родской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Город Кимры Тверской области» направ-
лять в Администрацию города Кимры. Предложения принимаются по 
адресу: Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18. Срок пода-
чи предложений до 17 декабря 2021 года включительно.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте Администрации го-
рода Кимры.

Глава города Кимры             И.М. Балковая


