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№ 9 (23)
19 апреля 2018 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2018 года   № 316-па 
 

Об организации универсальной ярмарки   по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, Театральная площадь 

с 23 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать с 23 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, Театральная площадь универ-
сальную ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом работы с 09.00 до 
20.00 ч.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Прило-

жение № 2).
4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Яр-

марке (Приложение № 3).
5. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Прило-

жение № 5).
7. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическо-

му развитию Синицыной Л.И. оформить вывеску с указанием наиме-
нования организатора Ярмарки, места нахождения, контактного те-
лефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и 
контролирующих органов.

8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового 
места и вывоз мусора. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации              С.В. Брагина 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 17.04.2018 года № 316-па 

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 
устанавливает основные требования к организации Ярмарки, орга-
низуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юри-
дический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, а также гражда-
не (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садовод-
ством, 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, необходи-
мых для проведения Ярмарки;

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с 
утвержденной схемой размещения торговых мест;

- определяет места для парковки транспорта и движения транспор-
та в месте проведения Ярмарки.

2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (ис-
полнители работ, услуг) обязаны:

- соблюдать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации обязательные требования в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов 
товаров, иные предусмотренные для соответствующего вида дея-
тельности обязательные требования, а также требования норматив-
ного акта Администрации города Кимры Тверской области об органи-
зации 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 ме-

трологическим правилам и нормам измерительных приборов в слу-
чае, 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 По-
рядка является основанием для лишения продавца торгового места.

3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не-
сут 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 пре-
делах своей компетенции. 

  
Приложение № 2 к Постановлению Администрации города 

Кимры от 17.04.2018 года № 316-па 

Порядок
размещения участников Ярмарки 

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, ого-
родничеством, животноводством.

Раз мещение участников Ярмарки осуществляется Организато-
ром, не позднее 11 часов 00 мин. каждого дня проведе ния Ярмарки, 
с выдачей участнику Ярмарки свидетельства.

Продажа товаров (выполнение работ, оказа ние услуг) на Ярмар-
ках должна осуществляться при наличии:
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а ) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, ис-

полнителя) 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 прода-

ваемых 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 хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, лич-
ное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством);

ж) свидетельства участника Ярмарки.
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 до-
кументов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка. Доку-
менты, предусмотренные пунктом 3 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, контролирую-
щих органов и посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имею-
щих при себе оригиналов документов, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указанных лиц 
Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удале-
нию таких лиц с территории Ярмарки, либо к оформлению свиде-
тельств участника Ярмарки.

Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 3 на-
стоящего Порядка, могут быть привлечены к административной 
ответственности, предусмотренной Законом Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации 
города Кимры от 17.04.2018 года № 316-па 

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары

Приложение № 4 к Постановлению Администрации 
города Кимры от 17.04.2018 года № 316-па 

Схема Ярмарки

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 17.04.2018 года № 316-па 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ

г. Кимры

Выдано ________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место __________________________________________

Общий размер занимаемой площади _______________________

Срок участия в ярмарке  с  «___» ____________ 2018 г.  

   по «___» ____________2018 г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                  С.В. Брагина 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  17.04.2018 года    № 317-па

Об организации ярмарки выходного дня   по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, Театральная площадь 

с 28 апреля 2018 года  по 29 апреля 2018 года

В соответствии с постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на террито-
рии Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 28 апреля 2018 года по 29 апреля 2018 года по 

адресу: Тверская область, г. Кимры, Театральная площадь ярмарку 
выходного дня (далее – Ярмарка) с режимом работы с 09.00 до 20.00 
ч.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Прило-

жение № 2).
4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Яр-

марке (Приложение № 3).
5. Утвердить схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Прило-

жение № 5).
7. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическо-

му развитию Синицыной Л.И. оформить вывеску с указанием наиме-
нования организатора Ярмарки, места нахождения, контактного те-
лефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и 
контролирующих органов.

8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового 
места и вывоз мусора.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.   

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                       С.В. Брагина  

Приложение № 1к Постановлению Администрации города Кимры 
от 17.04.2018 года № 317-па 

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 
устанавливает основные требования к организации Ярмарки, орга-
низуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных 
рынков и имеющий временный характер. 
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1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юри-

дический адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.
1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, а также гражда-
не (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садовод-
ством, 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, необходи-
мых для проведения Ярмарки;

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с 
утвержденной схемой размещения торговых мест;

- определяет места для парковки транспорта и движения транспор-
та в месте проведения Ярмарки.

2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (ис-
полнители работ, услуг) обязаны:

- соблюдать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации обязательные требования в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов 
товаров, иные предусмотренные для соответствующего вида дея-
тельности обязательные требования, а также требования норматив-
ного акта Администрации города Кимры Тверской области об органи-
зации 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 ме-

трологическим правилам и нормам измерительных приборов в слу-
чае, 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 По-
рядка является основанием для лишения продавца торгового места.

3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не-
сут 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 пре-
делах своей компетенции. 

  
Приложение № 2 к Постановлению Администрации города 

Кимры от 17.04.2018 года № 317-па 

Порядок
размещения участников Ярмарки 

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, ого-
родничеством, животноводством.

Размещение у частников Ярмарки осуществляется Организато-
ром, не позднее 11 часов 00 мин. каждого дня проведения Ярмар ки, 
с выдачей участнику Ярмарки свидетельства.

Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг ) на Ярмар-
ках должна осуществляться при наличии:

а) личной  карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, ис-
полнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества;

б) пас порта или иного документа, удостоверяющего личность 
участника Ярмарки (продавца, исполнителя);

в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность прода-

ваемых 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 хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством 
(для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, лич-
ное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством);

ж) свидетельства участника Ярмарки.
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 до-
кументов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка. Доку-
менты, предусмотренные пунктом 3 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, контролирую-
щих органов и посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Нахождение на территории проведения Ярмарки лиц, не имею-
щих при себе оригиналов документов, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Порядка, не допускается. При выявлении указанных лиц 
Организатор Ярмарки незамедлительно принимают меры к удале-
нию таких лиц с территории Ярмарки, либо к оформлению свиде-
тельств участника Ярмарки.

Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 3 на-
стоящего Порядка, могут быть привлечены к административной 
ответственности, предусмотренной Законом Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 17.04.2018 года № 317-па 

Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых (оказываемых) на Ярмарке 

1. Промышленные товары 
2. Продовольственные товары
    

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 17.04.2018 года № 317-па 

Схема Ярмарки
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Приложение № 5 к Постановлению Администрации города 

Кимры от 17.04.2018 года № 317-па 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

г. Кимры

Выдано ________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место __________________________________________

Общий размер занимаемой площади _______________________

Срок участия в ярмарке  с  «___» __________ 2018 г.  

   по «___» ____________2018 г.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации                   С.В. Брагина 

М.П.

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 

земельного участка 

Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской области 
в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует население о возможном предстоящем 
предоставлении земельного участка со следующими характеристи-
ками:

1. предоставление в аренду земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 1500 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, в  
кадастровом квартале 69:42:0070823.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанно-
го земельного участка, с 24 апреля 2018 года по 23 мая 2018 года 
(включительно) могут подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, в районе 
жилого дома №36, и обращаться по вопросу ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка в Комитет по управлению 
имуществом г.Кимры Тверской области в рабочие дни с 9.00 до 13. 
00 и с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.30) по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 2 этаж, каб.27.

Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если 
интересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предостав-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность. Заявки в 
электронном виде не принимаются. Телефон для справок: (48236) 
22196.    

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

Исключен из общего списка кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» для Тверского областного суда 
на 2018 - 2021 годы

Гаркуша Татьяна Николаевна 

Дятлов Александр Сергеевич

Егорова Ольга Владимировна 

Кудряшов Максим Валерьевич 

Маркова Любовь Александровна

Включен в общий список кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» для Тверского областного суда 
на 2018 - 2021 годы

Виноградова Елена Викторовна

Гогян Марина Владимировна

Леонова Татьяна Евгеньевна

Матвеева Светлана Александровна

Матвеенко Сергей Александрович

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификаци-
онного аттестата 77-11-270, ООО «Райзем», 141800, г. Дмитров, ул. 
Веретенникова д.13а, тел 8(49622)4-63-21, e-mail: raizem@mail.ru в 
отношении  земельного участка с кадастровым № 69:42:0071445:16, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, снт «Сад № 
5», уч. 53,  выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Тюрин Александр Федорович, проживающий по 
адресу: г. Москва, ул. Паршина, д. 21, к. 2,  кв. 79. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 
13 «21» мая 2018 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «19» апреля  2018 
г по «18» мая  2018 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Ки-
рова, д.12а, офис. 13. тел 89036869168. Требуется согласовать ме-
стоположение границы с правообладателями  смежных земельных 
участков,  Тверская обл., г. Кимры, снт «Сад № 5», в кадастровом 
квартале 69:42:0071445. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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