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Публикуется в соответствии с п.6 ст.52
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ

"Об общих принципах организации местного
 самоуправления в РФ" ( с изм. от 07.06.2017г.)

Сведения об исполнении бюджета города Кимры
за 2 квартал 2017 года.

Бюджет города Кимры Тверской области за 2 квартал 2017 год
исполнен с дефицитом в сумме 24 999,6 тыс.руб.:

По доходам в сумме 317 801,6 тыс. руб. или  41,6 % к годовым
назначениям, в том числе:

� по налоговым и неналоговым доходам в сумме 141 776,6 тыс.
руб. или 39,3 % к годовым назначениям;

� по безвозмездным поступлениям в сумме 176 025,0 тыс. руб.
или 43,6 % к годовым назначениям.

По расходам в сумме 342 801,2 тыс. руб. или  43,8 %  к годовым
назначениям, утвержденных решением о бюджете.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ,
работников муниципальных учреждений с указанием

фактических затрат на их денежное содержание
за 2 квартал 2017 года.

Заместитель Главы администрации &
начальник Управления финансов     С.В. Брагина

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении
участвоватьв аукционе по предоставлению

земельных участков

 Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской облас�
ти в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует население о возможном
предстоящем предоставлении земельных участков со следующи�
ми характеристиками:

1. предоставление в аренду земельного участка, государствен�
ная собственность на который не разграничена, площадью
1500кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре�
шенное использование: для индивидуального жилищного строи�
тельства, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры,
в кадастровом квартале 69:42:0070932;

2. предоставление в аренду земельного участка, государствен�
ная собственность на который не разграничена, площадью
1500кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре�
шенное использование: для индивидуального жилищного строи�
тельства, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры,
в кадастровом квартале 69:42:0070932;

3. предоставление в аренду земельного участка, государствен�
ная собственность на который не разграничена, площадью
1500кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре�

№ 
п/п: 

Наименование  

Муниципальные служащие 
Служащие и работники на 

НСОТ 

Средняя 
численность 
работников, 

чел. 

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб. 

Средняя 
численность 
работников, 

чел. 

фактические 
затраты на их 

денежное 
содержание, 

тыс.руб. 

1 Органы МСУ 
70,5 12 293,0 20,7 1 854,0 

2 
Учреждения 

культуры 
- - 80,1 6 166,2 

3 
Учреждения 
образования 

- - 1 293,0 165 803,8 

4 Прочие учреждения 
- - 23,4 2 638,1 

Итого: 

70,5 12 293,0 1 417,2 176 462,1 

 

шенное использование: для индивидуального жилищного строи�
тельства, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры,
в кадастровом квартале 69:42:0070932;

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан�
ных земельных участков, с 13 сентября 2017 года по 12 октября
2017 года (включительно) могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе�
мельных участков и обращаться по вопросу ознакомления со схе�
мой расположения земельных участков 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
документов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если
интересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предостав�
ляется надлежащим образом оформленная доверенность. Заяв�
ки в электронном виде не принимаются. Телефон для справок:
(48236) 22196.

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

Извещение о приеме заявления от граждан о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению земельного

участка

 Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской облас�
ти в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует население о возможном
предстоящем предоставлении земельного участка со следующи�
ми характеристиками:

1. предоставление в аренду земельного участка, государствен�
ная собственность на который не разграничена, площадью
1000кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре�
шенное использование: для индивидуального жилищного строи�
тельства, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры,
ул.Борковская, в районе д.31а, в кадастровом квартале
69:42:0071550.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанно�
го земельного участка, с 13 сентября 2017 года по 12 октября 2017
года (включительно) могут подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка по ул.Борковская, в районе д.31а и обращаться по
вопросу ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка в Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской об�
ласти 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
документов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если
интересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предостав�
ляется надлежащим образом оформленная доверенность. Заяв�
ки в электронном виде не принимаются. Телефон для справок:
(48236) 22196.

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

Извещение о проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка,

находящегося в государственной собственности

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет
о проведении открытого аукциона:

Аукцион состоится  18.10.2017года в 11 часов 00 минут по
адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
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Продавец земельного участка, Арендодатель земельного учас�
тка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по
управлению имуществом города Кимры Тверской области.

Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел.
(48236) 2�21�96.

Форма аукциона � открытый по составу участников и форме
подачи  предложений по цене лота.

Заявки на участие в аукционе принимаются с
13.09.2017года по 13.10.2017года (включительно) в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница до
16.30) по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова,
18, ком. 27, 2&й этаж.

Перед началом аукциона 18 октября 2017 года проводится ре�
гистрация участников аукциона.

Начало регистрации в 10�50 часов, окончание регистрации в
11�00часов.

Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18,
ком. 27, 2�й этаж.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от
09.04.2008г. №49�ЗО "О регулировании отдельных земельных от�
ношений в Тверской области", постановлением Главы города Ким�
ры от 25.12.2014г. №26�пг "Об утверждении Положения о Комите�
те по управлению имуществом города Кимры".

Лот №1. Право на заключение договора аренды находящегося
в государственной собственности земельного участка площадью
1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071107:7, расположенного по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Вильямса, 44, под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Распоряжение Администра�
ции города Кимры Тверской области от 06.07.2017г. №271�ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) �
68598,0 (Шестьдесят восемь пять тысяч пятьсот девяносто восемь)
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 2000
(Две тысячи) рублей.

Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с пра�

вилами землепользования и застройки города Кимры, утвержден�
ным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:
Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического при&
соединения) объекта капитального строительства к сетям ин&
женерно&технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись�
мо ООО "Водопроводно�канализационное хозяйство" исх. №8 от
03.02.2015г.)
. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пре�

делами земельного участка определяются:
. Водопровод диаметром 150 мм, проходящий по ул.40 лет Ок�

тября у ж/д №28, максимальная подключаемая нагрузка 9м3/ч.
. Возможные точки подключения к сетям канализации за пре�

делами земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения
данного земельного участка не канализирован.
. Технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при ком�

плексном освоении земельных участков в целях жилищного стро�
ительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром
газораспределение Тверь" исх. №04/321 от 22.01.2016г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0
м3/час.

2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в
соответствии с п.85 Постановления Правительства РФ от
30.12.2013г. №1314.

2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.

2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к газораспределительным
сетям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год определя�
ется в соответствии с приказами Главного управления "Региональ�
ная энергетическая комиссия" Тверской области №395�нп от
29.12.2016г., №396�нп от 29.12.2016г.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия
для присоединения к электрическим сетям энергопринимающих
устройств №693А/20414009 от 2016г.)

. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимаю�
щих устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергопри�

нимающих устройств по каждой точке присоединения: концевая
опора достраиваемого участка ВЛ�0,4кВ от реконструированной
ВЛ�0,4 кВ фид.1 КТП�10/0,4кВ�180 кВА №46, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 35/10 кВ Волга, КВЛ � 10 кВ

№13, КТП�10/0,4кВ�180 кВА №46, реконструированная ВЛ�0,4 кВ
фид№1.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балан�

совой принадлежности) оборудование трехфазного учета элект�
роэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной
установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
. Размер платы за технологическое присоединение к распре�

делительным электрическим сетям на 2017г. определяется в со�
ответствии с Приказом Главного управления "Региональная
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от
29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов
капитального строительства по Лоту №1.

1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного
участка по санитарно�бытовым условиям должно быть не менее:

� от индивидуального, блокированного дома � 3 м;
� от постройки для содержания скота и птицы � 4 м;
� от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) �

не менее 3 м;
� от стволов высокорослых деревьев � 4 м;
�  от стволов среднерослых деревьев � 2 м;
� от кустарника � 1 м.
2. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хо�

зяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями
действующих СП, СНиП, СанПиН.

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз�
мещать со стороны улицы не допускается.

4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми до�
мами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и
хозяйственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на
соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истече�
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по�
ступления.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие
документы:

1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука�
занием реквизитов счета для возврата задатка (в 2�х экземпля�
рах);

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задат�

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым

платежом не позднее 13.10.2017 (включительно) на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен
поступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет
по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/
с 40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001.

В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необхо�
димо указать дату проведения аукциона и номер лота. Докумен�
том, подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Про�
давца, является выписка из его расчетного счета. Задаток возвра�
щается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживает�
ся Продавцом в качестве первого взноса арендной платы за
пользование земельным участком.

Победителем аукциона признается участник, предложивший
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наиболее высокую цену за лот. В день проведения аукциона побе�
дитель и организатор аукциона подписывают протокол подведе�
ния итогов аукциона.

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул.
Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.

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

СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает,

что аукцион на условиях, опубликованных в Информационном бюл�
летене администрации города Кимры "Официальные Кимры" №1
от 27 июля 2017г., заявленный на 30 августа 2017г., по Лоту №1
признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Право на заключение договора аренды находящегося

в государственной собственности земельного участка площадью
1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071107:7, расположенного по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Вильямса, 44, под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2017 № 350�па

О внесении изменений в Постановление Администрации города
Кимры от 06.02.2017г. №56&па "Об утверждении административно&
го регламента администрации города Кимры Тверской области  по
предоставлению  муниципальной услуги "Предоставление земель&
ных участков без проведения торгов собственникам зданий, соору&
жений".

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года      №
210�ФЗ "Об организации предоставления муниципальных услуг", в целях
регламентации муниципальных услуг, предоставляемых администраци�
ей  города Кимры, Протестом Кимрской межрайонной прокуратуры от
31.05.2017г. №29�А�2017, ввиду ранее допущенной технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Постановление Администрации города Кимры

от 06.02.2017г. №56�па "Об утверждении административного регла&
мента администрации города Кимры Тверской области  по предос&
тавлению  муниципальной услуги "Предоставление земельных уча&
стков без проведения торгов собственникам зданий, сооружений",
где Приложение к постановлению Администрации города Кимры Тверс�
кой от 06.02.2017г. №56�па области изложить в новой редакции (прила�
гается).

2. Пункты 2,3 постановления читать в новой редакции:
"2. Отделу информационно�технического обслуживания Администра�

ции города Кимры:
� обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах

массовой информации и разместить на официальном сайте Админист�
рации города Кимры adm�kimry.ru;

� разместить Административный регламент "Предоставление зе�
мельных участков без проведения торгов собственникам зданий, соору�
жений" в новой редакции в государственной информационной системе
Тверской области "Реестр государственных и муниципальных услуг (фун�
кций) Тверской области  (в целях опубликования соответствующей инфор�
мации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (фун�
кций).

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официально�
го опубликования".

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

Приложение К постановлению администрации города Кимры
Тверской области  от 08.06.2017г. № 350�па

Приложение  к постановлению администрации города Кимры
Тверской области  от 06.02.2017 года № 56�па

Административный регламент по предоставлению муниципаль&
ной услуги "Предоставление земельных участков без проведения
торгов собственникам зданий, сооружений"

Административный регламент по предоставлению муниципальной ус�
луги "Предоставление земельных участков без проведения торгов соб�

ственникам зданий, сооружений" (далее � Административный регламент),
разработан в целях повышения качества оказания и доступности муни�
ципальных услуг, создания комфортных условий для получателей муни�
ципальных услуг в сфере предоставления земельных участков, и опреде�
ляет сроки и последовательность действий (административных процедур)
при осуществлении полномочий по содействию физическим и юридичес�
ким лицам в сфере предоставления в собственность (аренду), постоян�
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование зе�
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или го�
сударственная собственность на которые не разграничена, на которых
расположены здания, сооружения.

I.Общие положения

1. Описание заявителей, имеющих право на получение Муниципаль�
ной услуги

Заявителем в получении Муниципальной услуги может быть физичес�
кое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и
их территориальных органов, органов государственных внебюджетных
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле�
ния) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, пре�
доставляющий государственные услуги, или в орган, предоставляющий
муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 ста�
тьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", или многофун�
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, с запросом о предоставлении государственной или муниципаль�
ной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.

2. Порядок информирования о предоставлении Муниципальной услу�
ги

Информацию о порядке предоставления Муниципальной услуги мож�
но получить в  Администрации города Кимры (далее � Уполномоченный
орган).

Адрес местонахождения Уполномоченного органа: 171506, г. Кимры,
ул. Кирова, д.18.

Информация о порядке и процедуре предоставления Муниципальной
услуги предоставляется заинтересованным лицам путем официальной пе�
реписки с Заявителем.

3. Порядок информирования о ходе предоставления Муниципаль�
ной услуги.

Информирование Заявителей о ходе предоставления Муниципальной
услуги осуществляется специалистами Администрации города Кимры при
личном обращении с Заявителями, с использованием средств Интернет,
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Информация о сроках предоставления Муниципальной услуги Заяви�
телю сообщается при подаче документов и при возобновлении предос�
тавления Муниципальной услуги после ее приостановления, а в случае
сокращения срока � по указанному в Заявлении телефону и/или элект�
ронной почте.

В любое время, с момента приема документов, Заявитель имеет пра�
во на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению
Муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, элек�
тронной почты, или посредством личного посещения специалиста  Адми�
нистрации города Кимры.

Для получения сведений о ходе рассмотрения Заявления на предос�
тавление Муниципальной услуги, Заявителем при обращении к специа�
листу    Администрации города указываются дата и номер учетной запи�
си. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе находит�
ся рассмотрение его Заявления по исполнению Муниципальной услуги.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Муниципаль�
ной услуги, извещение об отказе направляется Заявителю письмом по
адресу, указанном в Заявлении, в течение 3  рабочих дней после приня�
тия решения с указанием оснований такого отказа.

Информация о сроке завершения предоставления Муниципальной ус�
луги может быть получена Заявителем непосредственно у специалиста в
любой день после подачи документов.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

4. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги � "Предоставление земельных

участков без проведения торгов собственникам зданий, сооружений", ко�
торая включает в себя следующие подуслуги:

� предоставление в собственность за плату земельных участков соб�
ственникам зданий, сооружений, расположенных на указанных земель�
ных участках;

� предоставление в собственность бесплатно земельных участков соб�
ственникам зданий, сооружений, расположенных на указанных земель�
ных участках;

� предоставление в аренду земельных участков собственникам зда�
ний, сооружений, расположенных на указанных земельных участках;

� предоставление в постоянное (бессрочное) пользование;
� предоставление в безвозмездное пользование.
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу "Предоставление земельных участков без про�

ведения торгов собственникам зданий, сооружений" предоставляет ад�
министрация города Кимры Тверской области, во взаимодействии ины�
ми органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для
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исполнения Муниципальной услуги, уполномоченным на организацию
предоставления муниципальных услуг в городе Кимры Тверской облас�
ти.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные и муниципальные
органы и организации, кроме проведения кадастровых работ в целях вы�
дачи межевого плана.

6. Описание результата предоставления услуги.
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является пре�

доставление в собственность, в аренду земельного участка или получе�
ние заявителем отказа в предоставлении земельного участка.

6.2. Процедура предоставления услуги завершается путем получения
заявителем:

6.2.1. При предоставлении в собственность за плату земельных учас�
тков собственникам зданий, сооружений, расположенных на указанных
земельных участках:

� договора купли�продажи земельного участка,
� уведомления об отказе в предоставлении в собственность земель�

ного участка.
6.2.2. При предоставлении в собственность бесплатно земельных уча�

стков собственникам зданий, сооружений, расположенных на указанных
земельных участках:

� постановления о предоставлении в собственность земельного учас�
тка бесплатно,

� уведомления об отказе в предоставлении в собственность земель�
ного участка бесплатно.

6.2.3. При предоставлении в аренду земельных участков собственни�
кам зданий, сооружений, расположенных на указанных земельных участ�
ках:

� договора аренды земельного участка,
� уведомления об отказе в предоставлении в аренду земельного учас�

тка.
7. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимально допустимый срок предоставления муниципальной услуги

не должен превышать 60дней.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
� Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136�ФЗ;
� Гражданский кодекс РФ от  30.11.1994  № 51�ФЗ;
� Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации пре�

доставления государственных и муниципальных услуг";
� Федеральный закон от 25.10.2001 № 137�ФЗ "О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации";
 � Федеральный закон от 03.06.2015г. № 218�ФЗ "О государственной

регистрации недвижимости";
�  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации";

�Приказ Министерства  экономического развития  Российской  Феде�
рации от 12.01.2015 №1 "Об утверждении перечня документов, подтвер�
ждающих право заявителя  на приобретение земельного участка без тор�
гов";

� Устав города Кимры Тверской области;
 � Решение Кимрской городской Думы "Об утверждении Правил зем�

лепользования и застройки города Кимры Тверской области" №237 от
20.06.2013г.;

 � Порядком разработки и утверждения административных регламен�
тов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципаль�
ных услуг, утвержденных постановлением Главы Администрации города
Кимры №417 от 09.06.2011г.;

9. Перечень документов, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги.

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги указан в Приложении № 1 к настоящему Административному
регламенту.

10. Перечень документов, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных и
муниципальных органов и организаций, и которые заявитель вправе пре�
доставить.

Перечень документов указан в Приложении № 2 к настоящему Адми�
нистративному регламенту.

Запрещается требовать от заявителя представления документов и ин�
формации или осуществления действий, представление или осуществ�
ление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре�
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением го�
сударственной услуги, а также представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе�
дерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже�
нии государственных органов, предоставляющих государственную услу�
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ�
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан�

ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

11. Основания для отказа в приёме документов.
Основаниями для отказа в приёме документов являются:
� отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в Приложении

№ 1 к  Административному регламенту (с учётом п. 10 Административно�
го регламента);

� несоответствие представленных  документов по форме или содер�
жанию требованиям действующего законодательства, а также содержа�
ние в документе неоговоренных приписок и исправлений;

� обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего
лица.

Решение об отказе в приеме документов может быть обжаловано в суде
в порядке, предусмотренном статьи 25 Гражданского процессуального
кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв�

ляются:
� отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в Приложении 1

к  Административному регламенту;
� несоответствие представленных  документов по форме или содер�

жанию требованиям действующего законодательства, а также содержа�
ние в документе неоговоренных приписок и исправлений;

� обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего
лица;

 � отсутствие кадастрового учёта земельного участка, а также характе�
ристик, позволяющих определить его в качестве индивидуально опреде�
ленной вещи.

� установленный действующим законодательством запрет на предос�
тавление земельного участка в частную собственность.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может
быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном статьи 25 Гражданс�
кого процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуаль�
ного кодекса РФ.

13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны�
ми для предоставления муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и обяза�
тельными являются следующие государственные услуги:

� по ведению Единого государственного реестра юридических лиц и
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
и предоставление содержащихся в них сведений (выписки из ЕГРЮЛ и
выписки из ЕГРН). Услуга предоставляется органами Федеральной нало�
говой службы;

� по предоставлению сведений из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (выписка из ЕГРН). Услуга
предоставляется органами Росреестра РФ;

� по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости (кадастровый паспорт). Услуга предоставляется органа�
ми ФГБУ "Федеральная кадастровая палата";

� по выдаче документов арендатору об отсутствии (наличии) задол�
женности по арендной плате. Услуга предоставляется администрацией
города Кимры.

14. Порядок взимания платы за предоставление муниципальной услу�
ги.

Услуга предоставляется бесплатно.
15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав�
ления муниципальной услуги.

За предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза�
тельными для предоставления муниципальной услуги, взимается плата
согласно действующего законодательства

Оплата взимается в случае самостоятельного обращения заявителя
за услугой в соответствующий государственный орган.

16. Максимальный срок ожидания в очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистри�

руется специалистом  Администрации города Кимры в день поступления
запроса.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници�
пальная услуга.

Помещения для предоставления муниципальной услуги преимуще�
ственно должны размещаться на нижних этажах зданий или в отдельно
стоящих зданиях. На прилегающей территории оборудуются места для
парковки автотранспортных средств.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте раз�
мещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуа�
ции посетителей и работников.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются
стульями, кресельными секциями.

Места получения информации оборудуются информационными стен�
дами, стульями и столами.

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами
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пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги

являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результа�

там муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной

услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе

предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об администра�

тивных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о по�

рядке предоставления муниципальной услуги.
Приём заявителя и выдачу документов заявителю осуществляет дол�

жностное лицо Администрации города Кимры.
Время приёма документов не может превышать 30 минут.
20.
1) местонахождение: 171506 Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18;
2) график работы:

Понедельник      9.00 � 18.00(перерыв 13.00�13.48)
Вторник приема нет
Среда      9.00 � 18.00 (перерыв 13.00�13.48)
Четверг приема нет
Пятница приема нет

3) телефон для справок: 8 (48236) 2�16�66;
4) адрес электронной почты: admkim@kimry.tver.ru;
5) адрес сайта: www. adm.kimru.ru;

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ�
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том чис�
ле особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме

21. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения
заявителя в Администрацию города Кимры с заявлением о  предоставле�
нии земельного участка,  на котором расположены здания, сооружения
(Приложение № 3 к Административному регламенту).

При предоставлении в собственность за плату земельных участков соб�
ственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на указанных
земельных участках или при предоставлении в аренду земельных участ�
ков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на ука�
занных земельных участках, заявителями могут быть:

� физические или юридические лица, являющиеся собственниками
зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках;

� юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооруже�
ний, расположенных на таких земельных участках и у которых земельный
участок находится на праве постоянного (бессрочного) пользования.

При предоставлении в собственность бесплатно земельных участков
собственникам зданий, сооружений, расположенных на указанных зе�
мельных участках, заявителями могут быть:

� граждане Российской Федерации, имеющие в фактическом пользо�
вании земельные участки с расположенными на них жилыми домами, при�
обретенные ими в результате сделок, которые были совершены до вступ�
ления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 г. N 1305�1 "О собственности в
СССР", но которые не были надлежаще оформлены и зарегистрированы;

� религиозные организации, имеющие в собственности здания или со�
оружения религиозного и благотворительного назначения, расположен�
ные на таких земельных участках;

� общественные организации инвалидов и организации, единствен�
ными учредителями которых являются общероссийские общественные
организации инвалидов, являющиеся собственниками зданий, строений,
сооружений, находящихся у них в собственности на день введения в дей�
ствие Земельного кодекса Российской Федерации.

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренный в
п. 9 Административного регламента.

22. В ходе приема документов от заинтересованного лица должност�
ное лицо Администрации осуществляет проверку представленных доку�
ментов на предмет:

�наличия всех необходимых документов;
�наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговорен�

ных исправлений.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформи�

ровано сотрудником, осуществляющим прием заявления, с использова�
нием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо своей
рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество (при нали�
чии) и ставит подпись.

23. При предоставлении в собственность за плату земельных участ�
ков собственникам зданий, сооружений, расположенных на указанных зе�
мельных участках, должностное лицо Администрации в течение 30 дней
проводит правовую экспертизу, согласовывает документы, подготавли�
вает проект договора купли�продажи земельного участка.

23.1. Договор купли�продажи выдаются заявителю под роспись.
23.2. Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявле�

ния до момента подготовки договора купли�продажи не должен превы�
шать 30 дней.

24. При предоставлении в собственность бесплатно земельных участ�
ков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на ука�
занных земельных участках, должностное лицо Администрации в течение
30 дней проводит правовую экспертизу, согласовывает документы и под�
готавливает проект постановления Администрации горда Кимры о пре�
доставлении земельного участка бесплатно в собственность.

24.1. Постановление Администрации города Кимры  о предоставле�
нии земельного участка бесплатно в собственность выдается заявителю
в помещении Администрации под роспись.

24.2. Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявле�
ния до момента принятия постановления Администрации города Кимры
о предоставлении земельного участка бесплатно в собственность не дол�
жен превышать 30 дней.

25. При предоставлении в аренду земельных участков собственникам
зданий, сооружений, расположенных на указанных земельных участках,
должностное лицо Администрации в течение 30 дней проводит правовую
экспертизу, согласовывает документы,  подготавливает проект договора
аренды земельного участка.

25.1. Договор аренды выдаются заявителю.
25.2. Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявле�

ния до момента подготовки договора аренды не должен превышать 30
дней.

26. В случае отсутствия кадастрового учёта земельного участка, а так�
же характеристик, позволяющих определить его в качестве индивидуально
определенной вещи, осуществляется утверждение схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соот�
ветствующей территории в соответствии с Административным регламен�
том по предоставлению муниципальной услуги "Предварительное согла�
сование предоставления земельного участка".

26.1. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предос�
тавлении земельного участка уполномоченный орган возвращает это за�
явление заявителю, если оно не соответствует положениям п.1 ст.39.17
Земельного кодекса РФ, подано в иной уполномоченный орган или к за�
явлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с
п.2 ст.39.17 Земельного кодекса РФ. При этом уполномоченным органом
должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении зе�
мельного участка.

27. Блок�схема предоставления муниципальной услуги указана в При�
ложении № 4 Административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

28. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению му�
ниципальной услуги, осуществляется Главой города Кимры.

29. Глава планирует работу по организации и проведению мероприя�
тий, определяют должностные обязанности сотрудников, осуществляют
контроль за их исполнением, принимают меры к совершенствованию
форм и методов служебной деятельности, обучению подчиненных, несут
персональную ответственность за соблюдение законности.

30. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль�
ной услуги включает в себя проведение проверок, направленных на вы�
явление и устранение причин и условий, вследствие которых были нару�
шены права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие реше�
ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы
на решения должностных лиц территориальных органов.

31. В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам
проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

32. Проверка соответствия полноты и качества предоставления муни�
ципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется на ос�
новании нормативных правовых актов Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей�
ствий (бездействия) Администрации, а также его должностных лиц.

31. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова�
ние действий (бездействия) должностных лиц администрации города
Кимры, а также решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав�
ления муниципальной услуги (далее � досудебное (внесудебное) обжа�
лование).

32. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле�
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма�

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами
города Кимры для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре�
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми
актами города Кимры, у заявителя для предоставления муниципальной
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от�
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каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ�
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муници�
пальными правовыми актами города Кимры;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус�
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской облас�
ти, муниципальными правовыми актами города Кимры;

7) отказ должностного лица администрации города Кимры в исправ�
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предос�
тавления муниципальной услуги документах, либо нарушение установлен�
ного срока таких исправлений.

33. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
34. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме главе города Кимры (в его отсутствие � должностно�
му лицу, исполняющему обязанности главы города Кимры).

35. Жалоба может быть направлена:
по почте;
с использованием сети Интернет: на официальный сайт администра�

ции муниципального образования "Город Кимры Тверской области":
admkim@kimry.tver.ru может быть принята при личном приеме заявителя.

36. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых об�
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о ме�
сте жительства заявителя � физического лица либо наименование, све�
дения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также но�
мер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) элект�
ронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) со�
трудников администрации города Кимры, либо должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) должностного лица администрации города
Кимры. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так�
же представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ�
ление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтвержда�
ющего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо�
жет быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная ру�
ководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на�
значении физического лица на должность, в соответствии с которым та�
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности.

Прием жалоб.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предос�

тавления услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение ус�
луги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите�
лем получен результат указанной услуги).

Жалоба в письменной форме может быть также подана (направлена):
� по почте � на адрес администрации города Кимры Тверской области;
� по средствам факсимильной связи � по телефону 8(48236) 2�16�66.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред�

ством: официального сайта администрации города Кимры, в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет"; официального адреса
электронной почты администрации города Кимры;

При подаче жалобы в электронном виде жалоба и документ, подтвер�
ждающий полномочия представителя заявителя, могут быть представле�
ны в форме электронных документов, подписанных электронной подпи�
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера�
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требу�
ется.

37. Жалоба рассматривается администрацией города Кимры в соот�
ветствии с порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей�
ствия (бездействие) администрации муниципального образования "Город
Кимры Тверской области", ее должностных лиц либо муниципальных слу�
жащих.

38. В случае подачи заявителем жалобы в администрации города Ким�
ры  ее регистрация осуществляется  не позднее следующего рабочего
дня со дня поступления жалобы.

39. Сроки рассмотрения жалоб.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами администра�

ции города Кимры, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб
в течение 15 (пятнадцати рабочих дней) со дня ее регистрации в админи�
страции города Кимры.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

40. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству�
ют.

41. Результат рассмотрения жалобы.
42. По результатам рассмотрения жалобы администрация города Ким�

ры принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре�

шения, исправления допущенных администрацией города Кимры, опе�
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления документах, воз�
врата заявителю денежных средств,  взимание которых не предусмотре�
но нормативными правовыми актами Российской Федерации и приняты�
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Тверской
области, правовыми актами города Кимры, а также в иных формах.

При удовлетворении жалобы заявителю выдается результат муници�
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
43. Администрация города Кимры отказывает в удовлетворении жа�

лобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по�

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том
числе в соответствии с настоящим регламентом;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.

44. Администрация города Кимры вправе оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую�либо часть текста жало�
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заяви�
теля, указанные в жалобе.

45. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме на�
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

46. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявители вправе обжаловать решение по жалобе в судебном поряд�

ке в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессу�
альным законодательством Российской Федерации.

47. Право заявителя на получение информации и документов, необхо�
димых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в администрацию города Кимры
за получением информации и документов, необходимых для обоснова�
ния и рассмотрения жалобы.

48. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот�
рения жалобы

49. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рас�
смотрения жалоб в письменной форме на основании письменного обра�
щения заявителя в администрацию города Кимры; в устной форме при
личном обращении (или по телефонам) � в отраслевом органе админист�
рации города Кимры, непосредственно предоставляющего муниципаль�
ную услугу, либо многофункциональном центре.

50. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения
жалобы, признаков состава административного правонарушения или пре�
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре�
нию жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орга�
ны прокуратуры.

Приложение  № 1 к Административному регламенту  по предос&
тавлению муниципальной услуги "Предоставление земельных уча&
стков без проведения торгов собственникам зданий, сооружений"

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги

№ 
п/п 

Наименование документа 

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, 
сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо 
помещение не зарегистрировано в ЕГРН 

2. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на 
земельный участок) 

3. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 
указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю 

4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке) 

 

5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке) 

6. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, 
сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае 
обращения собственника помещения) 

7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 
8. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем 
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№ 
п/п 

Наименование документа 

1. Кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка – оригинал. 

2. Договор аренды – копия. 

3.  Межевой план – копия. 

4. Выданная не позднее, чем за один месяц до дня подачи заявления выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – оригинал. 

5. Выданная не позднее, чем за один месяц до дня подачи заявления выписка из 
Единого государственного недвижимости находящиеся на приобретаемом 
земельном участке (ЕГРН) – оригинал. 

6. Выданный не позднее, чем за один месяц до дня подачи заявления 
кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка  – оригинал. 

7. Приказ о назначении директора - копия 

8. Технический паспорт  на здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельном участке - копия 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.07.2017                                                                               № 474�па

О внесении изменений в постановление администрации
города Кимры Тверской области от 01.03.2016
№ 97&па "Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в том числе
объектов по оказанию услуг на территории
МО "Город Кимры Тверской области"

В соответствии с Заключением комиссии по разработке схемы
размещения нестационарных торговых объектов, в том числе
объектов по оказанию услуг на территории МО "Город Кимры Твер�
ской области" от 11.07.2017 года и с целью обеспечения населе�
ния социально значимыми товарами (услугами)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города
Кимры от 01.03.2016            № 97�па "Об утверждении схемы разме�
щения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов
по оказанию услуг на территории МО "Город Кимры Тверской об�
ласти", изложив Приложение в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию, размещению на
официальном сайте администрации города Кимры.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

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

Приложение
                                                                        к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                                от 28.07.2017

№ 474�па

Схема размещения нестационарных торговых объектов,
в том числе объектов по оказанию услуг на территории МО

"Город Кимры Тверской области"
на период с "01" марта 2016 г. по "01" марта 2019 г.

Приложение  № 2 к Административному регламенту  по предоставле�
нию муниципальной  услуги "Предоставление земельных участков без
проведения торгов собственникам зданий, сооружений"

Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных и муниципальных органов и организаций,

и которые заявитель вправе предоставить

Приложение № 3 к Административному регламенту  по предоставле�
нию муниципальной услуги "Предоставление земельных участков без про�
ведения торгов собственникам зданий, сооружений"

Образец заявления

                        Главе города Кимры

____________________________________________________________
(Ф.И.О.(при наличии), место жительства заявителя

и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина),  наименование и место нахождения заявителя

(для юридического лица)

____________________________________________________________
(паспортные данные, государственный регистрационный

номер записи о государственной регистрации юридического лица
в едином государственном реестре юридических лиц,

идентификационный номер налогоплательщик)

____________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты)

____________________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить ______________________________________________

(в собственность бесплатно, в собственность за плату, в аренду)

(земельный участок или долю земельного участка (указать какую)),

расположенный (ого) ________________________________________________,

площадью ___________ кв.м.,

с кадастровым номером:____________________, с разрешённым видом ис�

пользования _________________________________________________________,

с кадастровым номером _________________________.

Основание предоставления земельного участка _____________________,

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставле�

ния земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный учас�

ток образовывался или его границы уточнялись на основании данного ре�

шения__________________________

Приложение:

1. _________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________________

_________________ ________________
           подпись            дата

Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставле�
нию муниципальной услуги "Предоставление земельных участков без про�
ведения торгов собственникам зданий, сооружений"

Блок � схема
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