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В июне 1917 года крупное село на берегу Вол�
ги получило статус города. Это событие стало
точкой отсчета нового этапа развития нашего
края. Кимрская земля богата историко�архитек�
турным и культурным наследием, социально�
экономическим потенциалом. Выдающаяся ис�
тория, достижения и бесценный опыт предыду�
щих поколений служат надёжной основой для
подъёма муниципалитета, а славные трудовые
традиции сегодня находят продолжение и в ны�
нешние дни.

В День города для местных жителей и гостей была
организована масштабная культурно�развлекательная
программа. В городском парке прошли турнир по пляж�
ному волейболу и регата, на стадионе "Звезда" � турни�
ры по мини�футболу и стритболу.

В течение дня на площадке "Город мастеров" прошёл
ряд мастер�классов по народным промыслам: кузнеч�
ному и гончарному ремеслу, изготовлению поделок из
разных материалов.

На торжественном открытии города выступили испол�
няющая обязанности главы города Светлана Брагина,

Нашему городу � 100 лет!

председатель Кимрской городской Думы Максим Лит�
винов. Также кимряков с праздником поздравил замес�
титель министр имущественных отношений  правитель�
ства Тверской области Александр Гулаков. Он зачитал
приветственный адрес губернатора Игоря Рудени и на�
градил ряд горожан почетными грамотами областного
уровня. Выступили также глава Кимрского района Анто�
нина Нестерова, депутат  Законодательного Собрания
региона Валентина Белоусова, благочинный Кимрского
округа протоиерей Евгений Морковин, гости из сосед�
них Талдома и Дубны.

По традиции прошло награждение лучших людей го�

вы. Празднование 100�летия Кимр завершилось салю�
том.

Впервые село Кимра упоминается в грамоте Ивана
Грозного от 1546 года. Уже тогда местные жители сла�
вились как искусные ремесленники. В XVIII веке населён�
ный пункт становится центром сапожного промысла,
проводит крупные ярмарки, обувь с которых расходится
по всей стране.

В настоящее время Кимры � один из промышленных
центров Тверской области. Производство представле�
но станкостроением, швейной, обувной, мебельной, пи�
щевой промышленностью, металлообработкой.

рода. Грамот и подарков были удостоены, врачи, учите�
ля, сотрудники  кимрских промышленных предприятий,
работники учреждений культуры и спорта.

Концертные программы были представлены сразу на
двух сценах  парка. Перед зрителями выступили кимрс�
кие и тверские музыкальные и танцевальные коллекти�

Город обладает большим потенциалом в сфере туриз�
ма. В Кимрах находится более 100 памятников архитек�
туры XIX�XX веков. В муниципалитете реализуется про�
ект "Столица сапожного царства", ежегодно проводит�
ся фестиваль исторической реконструкции "Былинный
берег", работают единственный в России музей обуви и
краеведческий музей, основанный в 1918 году.

Подвиг защитников Родины и мирного населения стал олицет�
ворением патриотизма и беспримерной силы духа нашего народа,
которые помогли одержать историческую победу над фашизмом.

В суровые годы войны жители тверской земли вместе со всей
страной встали на защиту Отечества. Сотни тысяч наших земляков
воевали на фронте, тысячи подпольщиков в составе партизанских
отрядов боролись с захватчиком на оккупированных территориях.
Старики, женщины и дети трудились в колхозах, на заводах и фаб�
риках, строили оборонительные рубежи. Лозунг был один: "Все для
фронта, все для Победы". Под этим лозунгом шли на фронт и тру�
дились тысячи кимряков.

Наш общий долг � свято хранить память о подвиге поколения
победителей, которые отстояли независимость нашей Родины и
подняли страну из послевоенной разрухи.

В этот памятный день в Кимрах у Обелиска Победы в центре го�
рода  состоялся.

Открылся он двумя песнями в исполнении городского хора ве�
теранов войны и труда  имени В.В.Смирнова.

Среди участников митинга � руководство города, депутаты Ким�

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня 1941 года � одна из самых трагических дат в истории нашей
страны. 76 лет отделяют нас от того дня, когда началась Великая Оте�
чественная война. В  России это День памяти и скорби.
рской городской Думы, представители
общественных организаций. Почетную
вахту нес отряд "Наследники Победы"
средней школы № 1.

Открыла митинг исполняющая обя�
занности главы города Светлана Браги�
на. Выступили также председатель Ким�
рской городской Думы Максим Литви�
нов, председатель Совета ветеранов
Нина Петровна Шошина, председатель

общественной организации  "Боевое братство" Игорь
Добрынин, клирик Вознесенского храма протоиерей
Валерий Лапотко. Все они говорили о героическом
прошлом нашей родины, о необходимости помнить
подвиг советского народа, отстоявшего страну в са�
мой страшной войне 20�го века.

Завершился митинг минутой молчания в память о
погибших кимряках и возложением цветов к мемо�
риалу.
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Комитет по управлению имуществом города Ким�
ры сообщает, что аукцион на условиях, опубликован�
ных в Общественно�политической газете "Официаль�
ные Кимры" №4 (27) от 27 апреля 2017г., заявленный
на 09 июня 2017г. по Лотам №1,3,4 признан несосто�
явшимся с единственным участником аукциона. По
Лотам №2,5�10 признан несостоявшимся в связи с
отсутствием допущенных претендентов.

По Лоту №11 аукцион признан состоявшимся, цена
Лота составила: 55616,0 (Пятьдесят пять тысяч ше�
стьсот шестнадцать) рублей.

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

находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель
населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071524:29, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул.Заводская, 40, с раз�
решенным видом использования: под  индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Лот №2. Право на заключение договора аренды
находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1100,0кв.м., из земель
населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071107:7, расположенного по адресу: Твер�
ская область, г.Кимры, ул.Вильямса, 44, под индиви�
дуальное жилищное строительство.

Лот №3. Право на заключение договора аренды
находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель
населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070823:201, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 6, под
индивидуальное жилищное строительство.

Лот №4. Право на заключение договора аренды
находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель
населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070823:198, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 8, под
индивидуальное жилищное строительство.

Лот №5. Продажа права собственности находя�
щегося в государственной собственности земельно�
го участка площадью 1000,0кв.м., из земель населен�
ных пунктов, с кадастровым №69:42:0071554:84, рас�
положенного по адресу: Тверская область, г.Кимры,
пер.Борковский, 11, с разрешенным видом исполь�
зования: под  индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №6. Продажа права собственности находя�
щегося в государственной собственности земельно�
го участка площадью 1000,0кв.м., из земель насе�
ленных пунктов, с кадастровым №69:42:0071554:85,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Ким�
ры, пер.Борковский, 17, под индивидуальное жи�
лищное строительство.

Лот №7. Продажа права собственности находя�
щегося в государственной собственности земельно�
го участка площадью 1000,0кв.м., из земель насе�
ленных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Ким�
ры, ул.Пихтовая, 37, с разрешенным видом исполь�
зования: под  индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №8. Продажа права собственности находя�
щегося в государственной собственности земельно�
го участка площадью 1000,0кв.м., из земель насе�
ленных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Ким�
ры, ул.Пихтовая, 41, с разрешенным видом исполь�
зования: под  индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №9. Продажа права собственности находя�
щегося в государственной собственности земельно�
го участка площадью 1000,0кв.м., из земель насе�
ленных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Ким�
ры, ул.Пихтовая, 43, под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №10. Продажа права собственности находя�
щегося в государственной собственности земельно�
го участка площадью 490,0кв.м., из земель населен�
ных пунктов, с кадастровым №69:42:0070655:59,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Ким�
ры, пер.2�й Садовый, 9, с разрешенным видом ис�
пользования: под  индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №11. Право на заключение договора арен�
ды находящегося в государственной собственнос�
ти земельного участка площадью 538,0кв.м., из зе�
мель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070804:100, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул.Волжская в районе
д.5, с разрешенным видом использования: бытовое
обслуживание.

Председатель Комитета по управлению
 имуществомг. Кимры Т.В. Камчаткина

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ ОТ 09.06.2017 г. 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 1 квартал 2017 года.

Бюджет города Кимры Тверской области за 1 квартал 2017 год исполнен с
дефицитом в сумме 21 002,1 тыс.руб.:

По доходам в сумме 130 015,4 тыс. руб. или  100,9 % к годовым назначени�
ям, в том числе:

� по налоговым и неналоговым доходам в сумме 62 775,0 тыс. руб. или 17,4
% к годовым назначениям;

� по безвозмездным поступлениям в сумме 67 240,4 тыс. руб. или 22,4 % к
годовым назначениям.

По расходам в сумме 151 017,5 тыс. руб. или  22,8 %  к годовым назначени�
ям, утвержденных решением о бюджете.

Сведения о численности муниципальных служащих
ОМСУ,  работников  муниципальных  учреждений

с  указанием  фактических  затрат  на  их  денежное
содержание за 1 квартал 2017 года.

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

27 июня  в рамках проекта "Экодом", на площади у
ДК "40 лет Октября", после беседы о необходимости
защищать природу и её богатства, ребятам было
предложено нарисовать мелом на асфальте картин�
ки и призывы на тему экологии. Важным наши дети
считают "Сохранять лес от пожаров", "Не палить су�
хую траву", "Не рубить лес" и охранять обитателей
лесов и полей от уничтожения... За участие в акции
ребята получили сладкие презенты от нас, а на ас�
фальте остались красивые и яркие рисунки... Успей�
те увидеть, пока их не смыл дождик!!!

АКЦИЯ В РАМКАХ
ПРОЕКТА "ЭКОДОМ"

22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по инициативе от�
дела по молодёжной политике и культуре администрации города Кимры на Театральной площа�
ди у Обелиска Победы состоялась молодёжная акция "Свеча памяти".

ЗАЖГИТЕ  ПАМЯТИ  СВЕЧУ…

В Тверской области более 120 тысяч
граждан имеют право на получение до�
полнительной меры социальной под�
держки в виде ежемесячных денежных
выплат � ЕДВ. Это инвалиды, ветераны
боевых действий, граждане, подверг�
шиеся воздействию радиации вслед�
ствие ЧАЭС и другие. Все они вправе

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
получать набор социальных услуг в на�
туральной или денежной форме. О вы�
боре формы набора нужно сообщить в
заявлении, которое можно подать в
Личном кабинете гражданина на сайте
ПФР. Менять форму набора социальных
услуг можно ежегодно. Сообщить о
своем выборе нужно в Пенсионный

фонд до первого октября.
Решение гражданина вступает в силу

с 1 января следующего года. Тем, кто
решения не меняет, заявление писать
не нужно.

С 1 февраля 2017 года стоимость де�
нежного эквивалента НСУ была проин�
дексирована вместе с размерами ЕДВ
на 5,4% и составляет 1048,97 руб. в ме�
сяц. Он включает в себя предоставле�

ние лекарственных препаратов, меди�
цинских изделий, продуктов лечебно�
го питания � 807,94 рубля, предостав�
ление путевки на санаторно�курортное
лечение для профилактики основных
заболеваний � 124,99 рубля, бесплат�
ный проезд на пригородном железно�
дорожном транспорте или на междуго�
родном транспорте к месту лечения и
обратно � 116,04 рубля.

№ 
п/п: 

Наименование  

Муниципальные 
служащие 

Служащие и работники  
на НСОТ 

Средняя 
числен-
ность 

работни-
ков, чел. 

Факти-
ческие 

затраты  
на их 

денежное 
содержа-

ние, 
тыс.руб. 

Средняя 
числен-
ность 

работни-
ков, чел. 

Фактичес-
кие затраты 

на их 
денежное 

содержание, 
тыс.руб. 

1 Органы МСУ 
68,8 6205,0 21,2 973,2 

2 
Учреждения 

культуры 
- - 79,2 2 998,3 

3 
Учреждения 
образования 

- - 1 290,7 70 784,7 

4 
Прочие 

учреждения 
- - 22,7 1 208,1 

Итого: 

68,8 6205,0 1 413,8 75 964,3 

 

бы не затронула Великая
Отечественная война.

Война постепенно ухо�
дит в прошлое, становится
лишь страницей истории.
Спустя десятилетия па�
мять о жертвах войны со�
единяется со светлой па�
мятью представителей
всего военного поколения
советских людей, своими
подвигами на фронте и ге�
роическим трудом и лише�
ниями в тылу завоевавших
великую Победу, которую
мы унаследовали как бес�
ценный дар. Сегодня осо�
бенно важно сохранить па�
мять о подвиге народа, пе�
редать ее будущим поко�
лениям.

В завершении церемо�
нии Дмитрий Матвеев ис�
полнил песню "Подарите
мне мир без войны", веду�
щие пожелали всем при�
сутствующим мирного
неба.

Свечи Памяти остались
у Обелиска в Почетном ка�
рауле на всю ночь.

На этом святом месте собрались молодёжь, жители города, чтобы отдать дань ува�
жения всем, кто ценой своей жизни заплатил за наше счастливое будущее.

Открыла акцию Васильева Наталья Юрьевна � начальник отдела по молодёжной по�
литике и культуре.

В полной тишине прошла минута молчания, затем участники акции зажгли свечи и
поставили их у Обелиска в память всех не вернувшихся с войны: погибших на фронтах
сражений, умерших от ран и пропавших без вести, в память своих близких � всех, кто
отдал свой долг на благо нашей Родины. Ведь нет в России ни одной семьи, которую
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Кимрским городским судом выне�
сен обвинительный приговор в отно�
шении организатора детского лагеря

Житель г. Москвы признан виновным по ч.
1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечаю�
щих требованиям безопасности жизни и здо�
ровья потребителей).

Подсудимый,  в течение 2015�2016 гг. орга�
низовал на территории деревни Соболево
Федоровского сельского поселения Кимрско�
го района Тверской области детский лагерь,
посещали который дети преимущественно из
г. Москвы. Детский лагерь не отвечал требо�
ваниям безопасности,  как в части организа�
ции питания и санитарных норм при прожива�
нии, так при организации досуга детей. В час�
тности, купание детей на р. Волга осуществ�
лялось на необорудованном участке для купа�
ния и обучения плаванию детей младшего
школьного возраста, не обеспечена безопас�
ность при передвижении детей по воде на
плавсредствах.

Учитывая выявленные нарушения по требо�

ванию межрайонной прокуратуры, Кимрским
городским судом деятельность организован�
ная  обвиняемым признана незаконной. Вме�
сте с тем, решение суда виновным также было
проигнорировано.

Настоящее преступление выявлено Кимрс�
кой межрайонной прокуратурой в результате
"общенадзорной" проверки при участии конт�

ролирующих органов и должностных лиц Ад�
министрации Кимрского района.

Приговором Кимрского городского суда
Тверской области, с учетом мнения государ�
ственного обвинителя, подсудимому назначе�
но наказание в виде обязательных работ на
срок 240 часов.

Приговор в законную силу не  вступил.

С.В. Линдт,
 Межрайонный  прокурор,

советник юстиции

 Дисциплинарное  нарушение обра�
зуют только действия работника, со�
вершенные в рабочее время

В Верховном Суде РФ рассматривался спор
о правомерности увольнения руководителя
филиала за однократное грубое нарушение
своих обязанностей по пункту 10 части первой
ст. 81 ТК РФ.(Определение СК по гражданским

делам Верховного Суда РФ от 15 мая 2017 г. N
47�КГ17�4).

Поводом для действий работодателя послу�
жил тот факт, что руководитель филиала, на�
ходясь в ежегодном оплачиваемом отпуске,
прибыл на территорию филиала, где органи�
зовал с другими работниками застолье с рас�
питием алкогольных напитков, в результате
которого имел место несчастный случай.

Суд первой инстанции посчитал действия
работодателя по увольнению работника за

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

указанные нарушения трудовой дисциплины
законными. Однако областной суд соответ�
ствующее решение отменил, сославшись на
то, что применение к работнику мер дисцип�
линарной ответственности за проступок, со�
вершенный в отпуске, то есть не при исполне�
нии трудовых обязанностей, противоречит тру�
довому законодательству и является ограни�
чением прав работника.

Рассматривая данное дело в кассационном
порядке, Верховный Суд РФ подтвердил, что
необходимым условием для увольнения руко�
водителя организации (филиала, представи�
тельства) или его заместителя по пункту 10
части первой статьи 81 ТК РФ является одно�
кратное грубое нарушение ими в период ра�
бочего времени своих трудовых (должностных)
обязанностей.

Тем не менее, увольнение суд все же при�
знал правомерным, установив тот факт, что
работник, несмотря на формальное предос�
тавление ему отпуска, фактически в этот день
исполнял свои трудовые обязанности, что под�
тверждалось и объяснениями самого работни�
ка.       Д.С. Кирина,  Помощник  прокурора

 ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО "Апогей", 171506, Тверс�

кая область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, ОГРН 1026901667462, e�mail: apogeo@mail.ru;
телефон 8(48236)2�15�68, извещает о кадастровых работах по уточнению границ земельно�
го участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд 2�й Железнодорожный, д.3,
КН 69:42:0071150:26. Заказчиком кадастровых работ является Горяйнова Нина Зенона�
совна, тел. 89037550565,  зарегистрирована по адресу:  г. Москва, ул. Полтавская, д.2,
кв.191. На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных зе�
мельных участков в г. Кимры в кадастровом квартале  69:42:0071150. Собрание состоится
по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а  в 11 часов 28  июля 2017г.  При себе иметь
документы о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий личность.  Требова�
ния о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местно�
сти, а так же ознакомление с проектом межевого плана и обоснование возражений прини�
маются по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до "27" июля 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО "Апогей", 171506, Тверс�

кая область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, ОГРН 1026901667462, e�mail: apogeo@mail.ru;
телефон 8(48236)2�15�68, извещает о кадастровых работах по уточнению земельного участ�
ка по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т "Южный", сад №1, уч. 74а, КН
69:42:0071236:20.Заказчиком кадастровых работ является Барякинская Л.В., тел.
89038031020, зарегистрирована по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Чапаева,
д.16 кв.60. На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смеж�
ных земельных участков в г. Кимры с/т "Южный", сад №1 в кадастровом квартале
69:42:0071236. Собрание состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а  в 11
часов 28 июля 2017г.  При себе иметь документы о правах на земельный участок, документ,
удостоверяющий личность.  Требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц с установлением границ на местности, а так же ознакомление с проектом межевого пла�
на и обоснование возражений принимаются по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Воло�
дарского, д.11а до "27"июля  2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Л.Д., № квалификационного аттестата 69�15�666,
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
6663, 171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, e�mail:
lenura777@mail.ru в отношении земельного участка с К№ 69:42:0071216:18, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, снт "Железнодорожник", уч. 48 выполня�
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перова Марина Александровна, зарегистри�
рованный по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 95�Б, кв.272.  Номер телефона
8�917�510�64�03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 "28" июля
2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверс�
кая область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3. Требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "27" июня
2017 года по "27" июля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "27"
июня  2017 года по "27 " июля  2017 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.
Троицкая 14Б, офис № 3.

Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных земель�
ных участков в кадастровом квартале 69:42:0071216.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69�13�574,
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
27197, 171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, e�mail:
vnov@kaprus.ru в отношении земельного участка с  К№ 69:42:0070711:38, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Гражданская, д. 19 выполняются кадаст�
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Николай Алексеевич, зарегистриро�
ван по адресу: Мурманская область, г. Кандалакши, ул. Защ. Заполярья, д. 8, кв. 97.
Номер телефона 8�906�650�48�64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 "28" июля
2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверс�
кая область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3. Требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "27" июня
2017 года по "27" июля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "27"
июня  2017 года по "27" июля 2017 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.
Троицкая 14Б, офис № 3.

   Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных учас�
тков в кадастровом квартале 69:42:0070711.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ�
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69�13�574, N
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27197,
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, e�mail: vnov@kaprus.ru в
отношении земельного участка с  К№ 69:42:0070540:7, расположенного по адресу: Тверская
область, г Кимры, ул. К. Либкнехта, д 34 "а" выполняются кадастровые работы по уточнению мес�
тоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горшкова Елена Павловна, зарегистрированная по
адресу: Тверская область, г Кимры, ул. К. Либкнехта, д 34 "а".  Номер телефона 8�961�
141�18�55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 "28" июля
2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3. Требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с "27" июня  2017 года по
"27" июля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "27" июня 2017 года по
"27"июля 2017 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3.

Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в
кадастровом квартале 69:42:0070540.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ�
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Л.Д., № квалификационного аттестата 69�15�666, N ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6663,
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, e�mail: lenura777@mail.ru в
отношении земельного участка с  К№ 69:42:0070519:11, расположенного по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 75А выполняются кадастровые работы по уточнению местопо�
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернышова Юлия Витальевна, зарегистрирован�
ная по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. Урицкого, 75А. Номер телефона 8�919�054�45�
95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 "28"июля 2017 года в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3. Требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с "27" июня 2017 года по
"27" июля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "27" июня  2017 года по "27"
июля 2017 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3.

Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в
кадастровом квартале 69:42:0070519

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ�
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69�13�574, N
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27197,
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, e�mail: vnov@kaprus.ru в
отношении земельного участка с К№ 69:42:0070613:9, расположенного по адресу: Тверская обл,
р�н, г. Кимры, ул. Школьная,  д. 49 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе�
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никонова Мария Ивановна, зарегистрирована по
адресу: Тверская обл, р�н, г. Кимры, ул. Школьная,  д. 49. Номер телефона 8�999�828�57�07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 "28" июля 2017 года в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3. Требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с "27" июня 2017 года по
"27" июля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "27" июня 2017 года по "27"
июля 2017 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3.

Местоположение границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в
кадастровом квартале 69:42:0070613.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ�
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного 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 № 69:42:0070715:53, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Разина, д. 9,  выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра�
бот является Насретдинова Гульнара Халиковна, зарегистрированная по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Разина, д. 9 тел.: 89051643696. Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул.
Кирова д.12а, офис. 13А "28" июля  2017 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности принимаются с "27" июня по "27" июля 2017 года
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13А., тел. 89036869168. Требу�
ется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земельных участков
Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 60:42:0070715. При проведении согласова�
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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Годжаев Эмиль Кямильевич 2.8
(48236) 3�11�26, майор полиции, каб.№
30�б МО МВД России "Кимрский" г.Ким�
ры ул.Володарского д.22

Обслуживаемый участок: ул.Володар�
ского от д.1 до д.40.,ул.Кирова от д.1 до
д.48 и 45 включительно., ул.Шевченко от
д.1 до д.40., Набережная Фадеева от д.1
до д.17., ул.Троицкая от д.1 до д.64�А и
д.21 включительно, ул.К. Либкнехта  от
д.1 до д.15 и 48 включительно, ул.Пуш�
кина от д.1 до д. 51 включительно., ул.�
Чайковского от д.1, переулок Кузнеч�
ный., четная сторона ул.Л.Толстого. ул�
.Урицкого от д.1 до д.25 и д.44.

ул.Радищева от д.1 до д.47�А и д.40.,
ул. Ленина до д.49 и д.54. ул.К.Маркса
от д.1 до д.40 и д.41.

Нечётная сторона ул.Вагжанова от
д.53, ул. Демократическая, ул.Курилова,
ул.Чичерина, ул.Кирова от д.49 и д.50.,у�
л.Свободы, ул.1�я Кооперативная, ул.2�
я Кооперативная,ул.3�я Кооперативная,
ул.Красина, ул.Некрасова  до д.55 и д.48
включительно, ул.Н. Слобода до д.23
включительно,   ул.Луначарского от д.49
и.д.50., ул.Володарского от д.39 и д.42.,
ул.Л.Толстого от д.47 и д.52., нечётная
сторона ул.  Кропоткина.

Чистяков Николай Сергеевич, 8
(48236) 3�15�58, младший  лейтенант
полиции, каб.№ 30� А     МО МВД России
"Кимрский"  г.Кимры  ул. Володарского
д.22

Обслуживаемый участок: ул.Вагжано�
ва от. Д.1 до д.27 и д.64.,ул.Кольцова от
д.1 до д.36 и д.64., ул.Мельничная от д.1
до д.44., ул.М.Садовая ., пер.Садовый,
ул.Школьная., ул.Гоголя, ул.Согласия.,
ул.Дружбы., ул.П.Лумумбы., Комсо�
мольский проезд., ул.Коммунальная.,
ул.Совхозная., пер.Пушкинский., ул.К.�
Либкнехта с д.17 до д.50., пер.Школь�
ный., ул.Лермонтова., ул.Троицкая с
д.24 до д.66.

5.1 чётная сторона ул.Орджоникид�
зе,чётная сторона ул.Московское шос�
се, ул.Дзержинского, ул.Московская,
пер.Вишнёвый, пер.Речной, Цветочный
пер, пер.Тенистый, Набережная Волги,
пр�д Волжский, Южная площадь, ул.�
Мыльцевская, ул.Рыбакова до д.32�Б.,
ул.Русакова до д.40 и д.42, ул.Калинина
до д.17 д.28.,ул.С.Щедрина до д. 6/6 и
д.6/3.

 Люлин Артём Сергеевич, 8 (48236)
3�15�58, лейтенант полиции, каб.№ 30�
А     МО МВД России "Кимрский" г.Ким�
ры  ул. Володарского д.22

Обслуживаемый участок: ул.Кольцо�
ва от д.1до д.69 и д.71., ул.Викмана., ул.
Желябова., ул.Советская., ул.Мичури�
на., ул.Октябрьская, пер.Октябрьский.,
ул.Коллективная., ул.Партизанская., ул�
.Б.Садовая., ул.Фабричная., ул.Чехова.,
ул.Ударная., ул.Герцена., ул.Радищева
от д.49 и д.50. ул.Ленина от д. 51 и д.42.,
ул.К.Маркса от д.43 и д.44.

5.1 5.обслуживаемый участок : нечёт�
ная сторона ул.Орджоникидзе, ул.Ком�
сомольская, Комсомольский проезд.,
ул.Полевая., ул Горького., ул.Пугачёва.,
ул.Разина., ул.Баклаева., ул.Русакова от
д.44 и д.69 включительно, ул.Панфёро�
ва от д.55/13 до  д.14/57., ул.Никитина.,
ул.Солнечная, ул.Огородная., ул.Граж�
данская., 1�й Гражданский проезд, 2�й
Гражданский проезд, 3�й Гражданский
проезд, ул.С.Щедрина с д.5/5 и д.8/7

ул.Калинина от д.19/11 и д.13/30, не�
чётная сторона ул.Московское шоссе.

Пирожкова Светлана Игоревна, 8
(48236) 3�15�58;     2�53�41., капитан по�
лиции, каб. № 30�А     МО МВД России
"Кимрский" г.Кимры  ул. Володарского
д.22;  г.Кимры пр.Лоткова д.2

Обслуживаемый участок: Микрорай�
он им. Калинина � пр�д. Гагарина, пр�д.
Лоткова, пр�д. Титова, ул. Володарско�
го д. 110�116, четная сторона ул. Кро�
поткина от д. 2 до д. 22

Зорин Владимир Алексеевич, 8
(48236) 3�15�58, лейтенант полиции,
каб. № 30�А     МО МВД России "Кимрс�
кий" г.Кимры  ул. Володарского д.22

Обслуживаемый участок: Абрамовс�
кий проезд, ул.Фрунзе, ул.Красная гор�
ка, пер.Рылеевский, пер.Муравьёвский,
пер.Красный, ул.Пионерская, пер.Пио�
нерский, пер.Рабочий, пер.Спортивный,
ул.Мира,

Центральное сельское поселение: по�
с.Центральный,д.Абрамово, д.Аннино,
д.Арефино, д.Бортниково, д.Б.Яковле�
во, д.Бронницы, д.Ваулино, д.Глазово,
д.Деревенши, д.Долматово, д.Каюрово,
д.Князево, д.Кожухово, д.Костенево,
д.Красиково, д.Кривцово, д.Лышники,
д.Медвецкое, д.Мельгуново, д.Митино,
д.Михеево, д.Н.Акатово, д.Н.Миглоши,
д.Н.Шатрище, д.Остров, д.Отрунево,

д.Папино, д.Плешково, д.Полевая, д.Се�
лищи, д.Семенково, д.Скулино, д.Сло�
бодка, д.Теплиново, д.Тихоново, д.Ще�
велёво, д.Юрино.

Галкин Валентин Вячеславович, 8
(48236) 3�15�58, 2�53�41,  старший лей�
тенант полиции , Участковый пункт по�
лиции     МО МВД России "Кимрский"
г.Кимры пр. Лоткова  д.2 , администра�
ции с.Устиново, Неклюдово, Малое Ва�
силёво, Стоянцы.

Обслуживаемый участок: Неклюдовс�
кое  и Устиновское  сельские  поселения:
д.Бабинское, Б.Чириково, Бородино,
Вороново, Высоково, Вячелово, Дорохи,
Игумново, Карповка, Клясово, Кстино�
во, Набережная, Назарово, Неклюдово,
Ново�Ивановское, Николо�Ям, Новору�
жье, Острилово, Перекатово, Подосёно�
во, романово, Сосноицы, Спирово, Сыр�
кино. Абросимово,Авдеево, Бяшево, Во�
ронцово, Голузино, Грирорьевское, Де�
мидово, Дудино, Журово, Кислово,Клы�
пино, Кожухово, Кокориха, Кокоурово,
Леоново, Медведково, Нефёдово, Ники�
тино,Понизовье, Прудцы, Реутово, Си�
моново, Слезино, Усово, Устиново, Хар�
паево, Чупеево, Шиблино, Шушпаново.

Маловасилёвское и Стоянцевское
сельские поселения.

Петухов Анатолий Андреевич, 8
(48236) 3�15�58, старший лейтенант  по�
лиции, каб. № 30�А     МО МВД России
"Кимрский" г.Кимры  ул. Володарского
д.22, администрация с.Горицы.

Обслуживаемый участок:
Горицкое сельское поселение: дерев�

ни Авделиха, Беляево�Горицкое, Борду�
ково, Борисово, Великий Двор, Вереин�
ка, Гайново, Глебово, Гостилово, Деми�
хово, Дитятево, Заручье, Заручьево,
Збыневля, Зверково, Зиновиха, Зубыри�
но, Киселёво, Кошкино, Кощеево, Крас�
ный Выселок,  Ломово, Лугино, Лыково,
Марфино, Михалёво, Никитское, Ново�
Никитское, Новые Берёзки, Овсеньево,
Паньсково, Пекарёво, Пестово, Пусты�
ри, Раменье, Рожново, Рябкино, Соло�
вьево, Сошниково, Трыщиха, фёдорово,
Филиппово, Чухово, Якимцево, Якшино,

Татищево, с.Горицы.
Печетовское сельское поселение: де�

ревни Береслово, Глухово. Горожанкино,
Дуброво, Дуты, Ильино, Киселёво, Кос�
тино, Круглица, Овсянниково, Печетово,
путышино, Раменье, Савино, Салово,
Сельцы, Смольково. Шубино, Яросла�
вец, Ескино, Жижимориха, Кошкино,
Митрофаниха, Москвитино, Скоково,�
Степаново, Ухово, Яковлевское, Паски�
но, Биколово, Большое Чириково, Ван�
дышево, Володарское, Выголово, Глухи�
но, Голявино, Завидово, Зорино, Кожев�
нево, Коприлово, Лукьяново, Мазлово,
Матвеевка, Николо�Неверьево, Нечае�
во, Одинцово. Отрословля, Петровское,
Покровское, Радилово, Редриково, Ру�
чьи, Семёново, Семенцево, Сотское,
Творогово.

Красновское сельское поселение: де�
ревни Алёшево, Веска, Воробъёво, Гла�
зачево, Горка, Городище, Грибово, Гри�
дино, Колпачиха, Колюбеево, Констан�
тиново, Красное, Лосево, Малое Пречи�
стово, Обутьково, Подъелье, Поляна,

Прокунино, Сергово, Скорнево, Сотни�
ца, Старово, Шумилово.

Быковское сельское поселение: де�
ревни Бели, Богуново, Борисково, Бы�
ково, Выркино, Горбачёво, Дольницы,
Дор, Коршево, Лазарево, Лебзуново,
Майково, Макариха, Молоди, Неверово,
Ненорово, Ошитково, Петрова, Подмо�
шье, Правда, Радомино, Русалово, Ры�
бушкино, Сиблово, Сорокин, Софонье�
во, Старово, Черкасово.

Ильинское сельское поселение: де�
ревни Андрейцево, Б.Аксёново, Б.Васи�
лёво, Б.Огрызково, Вкладышево, Погост
Вышнево, Ивакино, пос.Заводской, с.И�
льинское, Малое Аксёново, Мануково,
Марково, Морщихино, Окаёмово, Радо�
вание, Ромашкино, Сошниково, Труфа�
ново, Усад, Фетенино, Янино, Кучино,
Акимовское, Афонино, Барановское, Ба�
бёнки, Бородино, Букарево, Желудьево,
Завидово, Исаево, Крячкорво, Максим�
цево, М.Семёново, Мартынцево, Михал�
ково, Мышкино, Незденово, Ново�Ива�
новское, Новосёлово, Раздобарино, Те�
пенино.

Фёдоровское сельское поселение:
деревни Акулово, Губин�Угол, Демидов�
ка, Емельяновка, Игнатово, Калинино,
Крева, ларцево, омутня, Пекуново,
Святьё, Слободище, Соболево, Топорок,
Ушаковка, Фёдоровка, Богунино, лагерь
"Дружба".

Цветков Александр Сергеевич, 8
(48236) 4�21�52; 3�15�58, майор  поли�
ции, Савёловский пункт полиции г.Ким�
ры ул.50 лет ВЛКСМ д.21.

Обслуживаемый участок:
ул.Зелёная, ул.Дачная, ул.Песочная,

пер.Светлый, ул.Старозаводская, ул.К�
расноармейская, ул.50 лет ВЛКСМ с
д.30 и 35 включительно, Савёловский
пр�д  четная сторона до железнодорож�
ного переезда.

Носков Артём Владимирович, 8
(48236) 4�21�52; 3�15�58, мл. лейтенант
полиции, Савёловский пункт полиции
г.Кимры ул.50 лет ВЛКСМ д.21.

Обслуживаемый участок:
ул.50 лет ВЛКСМ с д.1 до  д.28 и 33

включительно, Савёловский пр�д  нечет�
ная сторона до д.Титово., чётная сторо�
на ул.Туполева, ул.Тельмана, ул.Мирная,
ул.Целинная, Целинный проезд, ул.
Строителей, ул.Фестивальная, ул.40 лет
Октября, ул.Восточная, ул.Хабовского,
ул.Горная, ул.Вильямса, ул.Тимирязева,
Тимирязевский пр�д, ул.Транспортная,
ул.Сенная, 1�й Бурковский проезд, 1�я
Бурковская, 2�я Бурковская, 2�й Бурков�
ский пр�д, 3�й Бурковский пр�д, ул.Гас�
телло, ул.Л.Чайкиной, ул.Железнодо�
рожная.

Денисов Егор Игоревич, 8 (48236) 4�
21�52; 3�15�58, младший лейтенант  по�
лиции, Савёловский пункт полиции
г.Кимры ул.50 лет ВЛКСМ д.21.

Обслуживаемый участок: ул.Кирилло�
ва; ул.Челюскинцев, ул.Новая д.1.;          2�
й Коммунистический переулок
д.6,7,8,9,10,11,13;  ул.Туполева
д.1,2,3,4,5,7,9,11,16,17; ул.Станционная
д.8,10;  пер.Вокзальный д.13,15,17; ул.�
Колхозная д.8,9,10.

Демидов Илья Сергеевич, 8 (48236)
4�21�52; 3�15�58, младший лейтенант
полиции, Савёловский пункт полиции
г.Кимры ул.50 лет ВЛКСМ д.21.

Обслуживаемый участок: ул. Комму�
нистическая, ул.Коммунистическая На�
бережная, ул.Чапаева, Борковское шос�
се, ул.Колхозная от д.1  до д.8 и д.9., 2�
ой Коммунистический пер. от д.1  до д.
6 и д.7

Аношин Роман Михайлович, 8
(48236) 4�21�52, капитан  полиции, Са�
вёловский пункт полиции г.Кимры ул.50
лет ВЛКСМ д.21.

Обслуживаемый участок:  Приволжс�
кое сельское поселение:  деревни Аза�
рово, Алексино, Башарино, Белое, Бре�
хово, Бурцево, Головино, Грозино, Жу�
ковка, Зверево, Ивановка, Кадниково,
Кочнево, Красная Горка, Кузнецово,
Лесной, Луканино, Малышково, Марку�
ши, Пелагеинское, Плоское, Поповка,
Родино, Сенькино, Стрельчиха, Турово,
Хотилово, Шепелиха, Шипуново, Ширя�
ево, Шурманка, Юминское, сельцо По�
повка, пос.Приволжский., ж/д ст.Б.Горо�
док

Поселок Южный: ул.Пихтовая, ул.Сос�
новая, ул.60 лет Октября ул.Комбинатс�
кая, ул.Заводская, пер.Борковский, пе�
р.Пихтовый, Борковское шоссе, ул.Бе�
реговая, ул.Загородная, ул.Славянская,
ул.Ольховая, ул.Новодачная, пер.Ново�
дачный,  пер.Славянский

Шипов Сергей Николаевич, 8
(48236) 4�21�52, капитан  полиции, Са�
вёловский пункт полиции г.Кимры ул.50
лет ВЛКСМ д.21.

Обслуживаемый участок:
посёлок Б.Городок;
Титовское сельское поселение: де�

ревни Титово, Головино, Гомоново, Гри�
горьево, Замятино, Клетино, Лахирёво,
Муравьёво, Новое Село, Нутромо, Папу�
лову, Прислон, Притыкино, Столбово,
Цыганово, Щёлково, Лесная сторожка
Бегуша,  лагерь "Волга",  лагерь "Кле�
тинский Бор".

Турурукина Анастасия Александ�
ровна, 8 (48236) 3�15�58;     4�21�52, лей�
тенант полиции, каб. № 30�А     МО МВД
России "Кимрский" г.Кимры  ул. Воло�
дарского д.22,  г.Кимры,    Участковый
пункт полиции  г.Кимры ул.60 лет Октяб�
ря д. 30�А

Обслуживаемый участок: ул.Пихто�
вая, ул.Сосновая, ул.60 лет Октября ул.
Комбинатская, ул.Заводская, пер.Бор�
ковский, пер.Пихтовый, Борковское
шоссе, ул.Береговая, ул.Загородная,
ул.Славянская, ул.Ольховая, ул.Ново�
дачная, пер.Новодачный,  пер.Славянс�
кий.

27.06.2017 ã. â 17-00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 379�па от 14.06.2017
О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской обла�

сти от 06.02.2017 года №57�па "Об утверждении административного регламента предос�
тавления  муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, на торгах"

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года      № 210�ФЗ "Об организации
предоставления муниципальных услуг", в целях регламентации муниципальных услуг, предостав�
ляемых администрацией  города Кимры, Протестом Кимрской межрайонной прокуратуры от
02.06.2017 года №29�А�2017, ввиду ранее допущенной технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Постановление Администрации города Кимры Тверской области от

06.02.2017 года №57�па "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности, на торгах", изложив Приложение к постанов�
лению Администрации города Кимры Тверской области от 06.02.2017 г. №57�па в новой редакции
(прилагается).

2. Пункт 2 постановления читать в новой редакции:
"2. Отделу информационно�технического обслуживания Администрации города Кимры:
� обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и

разместить на официальном сайте Администрации города Кимры adm�kimry.ru;
� разместить Административный регламент "Предоставление земельных участков, находящихся

в государственной или муниципальной собственности, на торгах" в новой редакции в государ�
ственной информационной системе Тверской области "Реестр государственных и муниципаль�
ных услуг (функций) Тверской области  (в целях опубликования соответствующей информации на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)."

3. Пункт 3 постановления отменить, пункт 4 постановления считать пунктом 3.
Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации  С.В. Брагина

 Приложение
      к постановлению администрации

 города Кимры Тверской области
          от "14" 06 2017г. №379�па

Приложение
к постановлению администрации
города Кимры Тверской области

     от 06.02.2017г.  № 57�па

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници�

пальной собственности,  на торгах"
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,  на тор�
гах" (далее по тексту � Административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для полу�
чателей муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципаль�
ной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муници�
пальной собственности, на торгах гражданам или юридическим лицам (далее по тексту � Муници�
пальная услуга).

1.2. Данный Административный регламент распространяется на правоотношения по распоря�
жению:

� земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в отно�
шении земельных участков, расположенных на территории города Кимры;

� земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального об�
разования "Город Кимры Тверской области".

Круг заявителей
1.3. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги  являются граждане

Российской Федерации и юридические лица.
От имени физических и юридических лиц заявления о предоставлении  Муниципальной услуги

могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
Требования к порядку информирования о предоставлении
Муниципальной услуги
1.4. Информация о местонахождении, контактных телефонах, официальном сайте, адресе элек�

тронной почты и графике работы Администрации города Кимры:
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;
1.5. Для получения информации по процедуре предоставления Муниципальной услуги заяви�

тели могут обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по телефону: (848236) 2�
21�96.

1.6. Информация о Муниципальной услуге предоставляется непосредственно в Администра�
ции города Кимры, а также по электронной почте, посредством телефонной связи, размещения
информации на официальном сайте Администрации,  публикаций в средствах массовой инфор�
мации.

1.7. Администрация города Кимры осуществляет функции информирования и консультирова�
ния граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги, приема от заявителей докумен�
тов, необходимых для получения услуги, первичной их обработки, контроля за сроками прохож�
дения документов, а также выдачи заявителям документа по итогам предоставления Муниципаль�
ной услуги.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
� достоверность предоставляемой информации;
� четкость в изложении информации;
� полнота информирования;
� наглядность форм предоставления информации;
� удобство и доступность получения информации;
� оперативность предоставления информации.
1.8. На информационных стендах Администрации города Кимры,  а также на официальном сайте

Администрации города Кимры,  размещается следующая информация:
� о порядке  предоставления Муниципальной услуги;
� форма заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
� перечень документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
� режим работы Администрации города Кимры;
� адреса иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги;
� адрес официального сайта Администрации города Кимры;
� номера телефонов и адреса электронной почты Администрации города Кимры.
1.10. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор�

мационными материалами, оборудуются:
� информационными стендами;
� стульями и столами для оформления документов.
1.11. Консультации предоставляются специалистами Комитета по управлению имуществом

г.Кимры при личном или письменном обращении заинтересованных лиц, посредством устного
консультирования, официального сайта, телефонной связи или электронной почты.

1.12. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

� о перечне документов, представляемых для получения Муниципальной услуги;
� о времени приема документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
� о сроке предоставления Муниципальной услуги.
1.13. Консультирование заинтересованных лиц о порядке  предоставления Муниципальной ус�

луги проводится в рабочее время.
1.14. Все консультации, а также предоставленные специалистами  Комитета по управлению

имуществом г.Кимры в ходе консультации документы предоставляются бесплатно.
1.15. Специалист Комитета по управлению имуществом г.Кимры, осуществляющий индивиду�

альное устное консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и опе�
ративного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
Время ожидания  в очереди заинтересованного лица при индивидуальном устном консультиро�
вании не может превышать 15 минут.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица специалист Ко�
митета по управлению имуществом г.Кимры осуществляет не более 15 минут.

1.16. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специа�
лист Комитета по управлению имуществом г.Кимры, осуществляющий индивидуальное устное кон�
сультирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой инфор�
мацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для
устного консультирования.

Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком работы Администрации города Ким�
ры.

1.17. При ответах на телефонные звонки специалист Комитета по управлению имуществом
г.Кимры осуществляющий информирование и консультирование, сняв трубку, должен назвать фа�
милию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование учреждения. Во время разговора
необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людь�
ми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
1.18. При невозможности специалиста Комитета по управлению имуществом г.Кимры, приняв�

шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся гражданину должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.19. В случае поступления от гражданина запроса на получение письменной консультации Ад�
министрация города Кимры обязана ответить на него в течение 10 дней со дня поступления зап�
роса.

1.20. Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содер�
жать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. От�
вет подписывается Главой города Кимры, заместителями Главы администрации.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Муниципальной услуги
2.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль�

ной собственности,  на торгах.
Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Кимры (далее � Админи�

страция).
Предоставление Муниципальной услуги в многофункциональном центре не предусмотрено.
2.3. Функции по предоставлению Муниципальной услуги осуществляет Администрация горо�

да Кимры.
2.4. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,

необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ�
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальных услуг.

Результат предоставления Муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) уведомление заявителю о признании его участником аукциона либо уведомление заявите�

лю не допущенному к участию в аукционе;
1) протокол о результатах аукциона;
2) договор аренды земельного участка;
2) договор купли�продажи земельного участка.
Срок предоставления Муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления Муниципальной услуги не может превышать:
а) для случаев, если в отношении земельного участка не осуществлен государственный кадас�

тровый учет: двенадцати месяцев с даты регистрации заявления о предоставлении земельного
участка на аукционе либо с даты принятия решения об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка и принятии решения о проведении аукциона по продаже зе�
мельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

б) для случаев, если в отношении земельного участка осуществлен государственный кадаст�
ровый учет: трех месяцев с даты регистрации заявления о предоставлении земельного участка на
аукционе либо с даты принятия решения об отказе в предварительном согласовании предостав�
ления земельного участка и принятии решения о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивиду�
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен�
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй�
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

2.7. Предоставление государственной услуги может приостанавливаться на срок не более чем
на 2 месяца с даты направления обращения о предоставлении  информации  о  предельных  пара�
метрах  разрешенного строительства,  реконструкции  и  о  технических  условиях  подключения
(технологического  присоединения)  объекта  капитального  строительства  к сетям  инженерно�
технического  обеспечения,  предусматривающих предельную  свободную  мощность  существу�
ющих  сетей,  максимальную нагрузку и  сроки подключения объекта капитального  строительства
к сетям инженерно�технического  обеспечения,  о  сроке  действия  технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение).

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением Муниципальной услуги

2.8. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136�ФЗ;
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190�ФЗ;
4) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137�ФЗ "О введении в действие Земель�

ного кодекса Российской Федерации";
5) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218�ФЗ "О государственной регистрации

недвижимости";
6) Федеральным законом от 27июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг";
7) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
8) Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�

пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением Главы Ад�
министрации города Кимры №417 от 09.06.2011г.;

9) Устав города Кимры Тверской области.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, которые являются необ�
ходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон�
ной форме, порядок их представления

2.9. Для получения Муниципальной услуги, заявитель представляет  следующие документы:
а)  заявление  о  предоставлении  земельного  участка  на  аукционе согласно приложению №  1

к Административному  регламенту;
б)  схема  ориентировочного  местоположения  земельного  участка  с указанием  его  границ

на  ней  (для случаев,  если  в  отношении  земельного участка не осуществлен государственный
кадастровый учет);

г)  копия  паспорта  заявителя,  являющегося  физическим  лицом,  либо представителя  физи�
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ческого,  юридического  лица  или  индивидуального предпринимателя,  уполномоченного  в  со�
ответствии  с  законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя;

д)  копия  документа,  удостоверяющего  права  (полномочия) представителя  физического,
юридического  лица  или  индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается
представитель заявителя;

е)  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического лица  в  качестве  ин�
дивидуального  предпринимателя  (для  индивидуальных предпринимателей);

ж) копия  свидетельства о  постановке  на учет в  налоговом органе  (для юридических лиц);
з)  копия  учредительных  документов  юридического  лица  (для юридических лиц).
2.10.  Для  участия  в  аукционе  заявитель  представляет  организатору
аукциона следующие документы:
а)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  в  извещении  о проведении  аукциона

форме  с  указанием  банковских  реквизитов  счета  для возврата задатка;
б)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  (для граждан);
в)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык документов  о  государствен�

ной  регистрации  юридического  лица  в соответствии  с  законодательством  иностранного  госу�
дарства в  случае,  если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г)  документы, подтверждающие внесение задатка.
Один  заявитель  имеет  право  подать  только  одну  заявку  на  участие  в торгах.
2.11. Форму заявления можно получить непосредственно в Комитете по управлению имуще�

ством г.Кимры, а также на официальных сайтах и на Портале государственных и муниципальных
услуг.

2.12. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов, указанных в
пункте 2.10 настоящего Административного регламента, в Администрацию города Кимры:

� в письменной форме по почте;
� в электронной форме;
� лично либо через своих представителей.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в рас�
поряжении государственных органов, органов

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной ус�
луги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том
числе в электронной

форме, порядок их представления
2.13. Документами,  необходимыми  в  соответствии  с  нормативными правовыми  актами  для

предоставления  Муниципальной  услуги,  которые находятся  в  распоряжении  государственных
органов,  органов  местного самоуправления Тверской области и иных организаций, являются:

� информация  о  технических  условиях  подключения  (технологического присоединения)
объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно�технического  обеспечения,  предус�
матривающих  предельную  свободную мощность  существующих  сетей,  максимальную  нагрузку
и  сроки подключения  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно�

технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (тех�
нологическое присоединение);

� выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
� выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных предпринимателей;
� кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об ис�

прашиваемом земельном участке;
� выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с

ним (далее по тексту � ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земель�
ный участок.

2.14. Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем
самостоятельно.

2.15. Непредставление заявителем документов, перечисленных в настоящем пункте, не явля�
ется основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления
документов и информации или осуществления действий
2.16. Администрация города Кимры  не вправе требовать от заявителя:
� предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

� представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Администрации города
Кимры находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен�
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан�
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных услуг".

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги

2.17. Заявителю отказывается в приеме документов в случаях:
1) обращения за получением Муниципальной  услуги ненадлежащего лица;
2) тексты документов написаны не разборчиво;
3) фамилии физических лиц, адреса их места жительства написаны не полностью;
4) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные ис�

правления, дающие возможность неоднозначного толкования представленных документов и вы�
зывающие сомнения в законности предоставленных документов;

5) поданное заявление не соответствует форме и содержанию, указанному в приложении № 1
к настоящему Административному регламенту;

6) обращения в Администрацию г.Кимры за предоставлением Муниципальной услуги, не пре�
доставляемой органом местного самоуправлением.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле�
нии Муниципальной услуги

2.18.  Основаниями  для  приостановления  предоставления Муниципальной  услуги  является
направление  обращения  о предоставлении  информации  о  предельных  параметрах  разрешен�
ного строительства,  реконструкции  и  о  технических  условиях  подключения (технологического
присоединения)  объекта  капитального  строительства  к сетям  инженерно�технического  обес�
печения,  предусматривающих предельную  свободную  мощность  существующих  сетей,  макси�
мальную нагрузку и  сроки подключения  объекта капитального  строительства к  сетям инженер�
но�технического  обеспечения,  о  сроке  действия  технических условий, о плате за подключение
(технологическое присоединение).

2.19. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является выявление об�
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ:

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федераль�
ного закона "О государственном кадастре недвижимости";

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной соб�
ственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или зе�
мельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федера�
ции порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструк�
ции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного
участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключе�
ния (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно�технического обеспечения,
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного учас�
тка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведе�
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного осво�
ения территории или ведения дачного хозяйства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разре�
шенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного
участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз�

мездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель�

ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения
сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном учас�
тке на условиях сервитута или объекта, размещение которого не препятствует использованию
такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель�
ства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предо�
ставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства яв�
ляется предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенно�
го строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с
земельным участком;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с
федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора
аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за ис�
ключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного учас�
тка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой
заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее
комплексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального пла�
нирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна�
чения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта
Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его
предоставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании
его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением слу�
чаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в
границах земель общего пользования, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признани�
ем многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и под�
лежащим сносу или реконструкции.

2.20. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является выявление ос�
нований, исключающих возможность заявителя участвовать в аукционе, а именно:

� непредставление  заявителем  необходимых  для  участия  в  аукционе документов или пред�
ставление недостоверных сведений;

� непоступление  задатка  на  дату  рассмотрения  заявок  на  участие  в аукционе;
� подача заявки на участие в  аукционе лицом,  которое в  соответствии с
Земельным  кодексом  Российской  Федерации  и  другими  федеральными законами  не  име�

ет  права  быть  участником  конкретного  аукциона, покупателем  земельного  участка  или  приоб�
рести  земельный  участок  в аренду;

� наличие  сведений  о  заявителе,  об  учредителях  (участниках),  о  членах коллегиальных
исполнительных  органов  заявителя,  лицах,  исполняющих функции  единоличного  исполнитель�
ного  органа  заявителя,  являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ�
ников аукциона.

2.21.  Отказ  в  предоставлении  государственной  услуги  оформляется  и выдается (направля�
ется) заявителю с указанием причин отказа.

2.22.  Документ,  содержащий  отказ  в  предоставлении  государственной услуги, подписыва�
ется уполномоченным должностным лицом.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления Муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
2.20. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Му�

ниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи�

маемой за предоставление Муниципальной услуги
2.21. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной

платы.
Порядок, размер и основания взимания платы, за предоставление услуг, которые яв�

ляются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.22. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муни�
ципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги

2.23. Максимальное время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной ус�

луги, в том числе в электронной форме
2.24. Обращение заявителя, поступившее в Администрацию города Кимры, подлежит обяза�

тельной регистрации в течение трех дней с момента поступления в Администрацию города Ким�
ры, в порядке делопроизводства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявлений, размещения и оформлению визуальной, текстовой и муль�
тимедийной информации о порядке предоставления такой услуги

2.25. Помещения, выделенные для предоставления Муниципальной услуги, должны соответ�
ствовать санитарно�эпидемиологическим правилам.

2.26. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, обору�
дуются средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер) и оргтехникой, по�
зволяющими организовать исполнение функции в полном объеме (выделяются бумага, расход�
ные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения функции по рас�
смотрению обращений граждан).

2.27. Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, столами, обес�
печиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, инфор�
мационными стендами.

2.28. Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
2.29. В местах предоставления Муниципальной услуги предусматривается оборудование дос�

тупных мест общественного пользования (туалетов).
Показатели доступности и качества Муниципальных услуг
2.30. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются:
� возможность получать Муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом

предоставления Муниципальной услуги;
� возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предос�

тавления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно�коммуникаци�
онных технологий;

� возможность получать информацию о результате представления Муниципальной услуги;
� возможность обращаться в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответ�

ствии с законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое по его заявлению ре�
шение или на действия (бездействие) должностных лиц.

2.31. Основные требования к качеству предоставления Муниципальной услуги:
� своевременность предоставления Муниципальной услуги;
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� достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
� удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления Му�

ниципальной услуги.
2.32. Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются срок рассмот�

рения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.33. При предоставлении Муниципальной услуги:
� при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непосредствен�

ного взаимодействия заявителя с должностным лицом, осуществляющим предоставление Муни�
ципальной услуги, как правило, не требуется;

� при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, осу�
ществляющим предоставление Муниципальной услуги не более двух раз, при подаче запроса и
получении подготовленных в ходе исполнения Муниципальной услуги документов. Продолжитель�
ность одного такого взаимодействия не должна превышать 15 минут.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНО�
ГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:

� образование земельного участка;
� проведение кадастровых работ в отношении земельного участка (в случае, если в отношении

земельного участка не осуществлен государственный кадастровый учет);
� определение предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и техни�

ческих  условий  подключения (технологического  присоединения)  объекта  капитального  строи�
тельства  к сетям  инженерно�технического  обеспечения,  предусматривающих предельную  сво�
бодную  мощность  существующих  сетей,  максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального  строительства к сетям инженерно�технического  обеспечения,  о  сроке  действия
технических условий,  о  плате за подключение (технологическое присоединение);

� принятие решения о проведении аукциона, а также определение начальной цены предмета
аукциона;

� публикация извещения о проведении аукциона;
� прием заявок на участие в аукционе;
� рассмотрение заявок на участие в аукционе;
� проведение аукциона и определение результатов аукциона;
� осуществление мероприятий, направленных на заключение договора купли�продажи либо

аренды земельного участка.
Образование земельного участка
  3.2. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в госу�

дарственной или муниципальной собственности, аукциона на право заключения договора арен�
ды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (да�
лее также � аукцион), принимается администрацией города Кимры, в том числе по заявлениям
граждан или юридических лиц.

3.3. Образование земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем про�
ведения аукциона по инициативе администрации г.Кимры и подготовка к проведению аукциона
осуществляются в следующем порядке:

1) подготовка и утверждение Администрацией г.Кимры схемы расположения земельного учас�
тка в случае, если такой земельный участок предстоит образовать и отсутствует утвержденный
проект межевания территории;

2) обеспечение Администрацией г.Кимры в отношении земельного участка, образование кото�
рого предусмотрено проектом межевания территории или схемой расположения земельного уча�
стка, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" работ, в результате которых обеспе�
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государствен�
ного кадастрового учета сведения о таком земельном участке;

3) осуществление на основании заявления Администрации г.Кимры государственного кадаст�
рового учета земельного участка, а также государственной регистрации прав на него, за исклю�
чением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, государствен�
ная собственность на которые не разграничена;

4) получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов
к сетям инженерно�технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строи�
тельства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора арен�
ды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;

5) принятие уполномоченным органом решения о проведении аукциона.
3.4. Образование земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем про�

ведения аукциона может осуществляться по инициативе заинтересованных в предоставлении зе�
мельного участка гражданина или юридического лица. В этом случае образование земельного
участка и подготовка аукциона осуществляются в следующем порядке.

� обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юри�
дического лица в Администрацию г.Кимры с заявлением об образовании земельного участка, если
земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в гра�
ницах которой предусмотрено образование земельного участка. При этом в заявлении указыва�
ется цель использования земельного участка;

� проводится сбор информации, сведений, данных о возможности формирования земельного
участка;

� по результатам полученных данных, заявителю направляется уведомление о возможности об�
разования земельного участка либо уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной
услуги.

В связи с тем, что подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка граж�
данином или юридическим лицом схемы расположения земельного участка не допускается в слу�
чае образования земельного участка из земель или земельных участков в границах населенных
пунктов (абз.2 пп.1 п.4 ст.39.11 Земельного кодекса РФ) процедуру образования земельного уча�
стка проводит Администрация г.Кимры в соответствии с подпунктами 2�6 пункта 3.3 настоящего
Административного регламента.

3.5. Результатом административной процедуры является решение Администрации г.Кимры об
утверждении схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит обра�
зовать.

Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка
3.6. Основанием для начала административной процедуры является решение Администрации

г.Кимры об утверждении схемы расположения земельного участка.
3.7. Обеспечение Администрацией г.Кимры выполнения кадастровых работ в целях образова�

ния земельного участка в соответствии с утвержденной схемой расположения.
3.8. Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка, а также госу�

дарственной регистрации права государственной или муниципальной собственности на земель�
ный участок, образование которого осуществляется на основании схемы расположения земель�
ного участка, за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельно�
го участка, государственная собственность  на которые не разграничена.

3.9. Результатом административной процедуры является получение кадастрового паспорта на
земельный участок.

Обеспечение определения предельных параметров разрешенного строительства, ре�
конструкции и технических  условий  подключения (технологического  присоединения)
объекта  капитального  строительства  к сетям  инженерно�технического  обеспечения,
предусматривающих предельную  свободную  мощность  существующих  сетей,  макси�
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального  строительства к сетям ин�
женерно�технического  обеспечения,  о  сроке  действия  технических условий,  о  плате за
подключение (технологическое присоединение)

3.10. Основанием для начала административной процедуры является постановка на государ�
ственный кадастровый учет земельного участка, если такой земельный участок предстояло обра�
зовать, и наличие  кадастрового паспорта на земельный участок.

3.11. Администрация г.Кимры подготавливает и направляет запросы в обслуживающие комму�
никации города организации о предоставлении информации о технических  условий  подключе�
ния (технологического  присоединения)  объекта  капитального  строительства  к сетям  инженер�

но�технического  обеспечения,  предусматривающих предельную  свободную  мощность  суще�
ствующих  сетей,  максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального  строитель�
ства к сетям инженерно�технического  обеспечения,  о  сроке  действия  технических условий,  о
плате за подключение (технологическое присоединение); направляет запрос о предоставлении
информации о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции.

3.12. Результатом административной процедуры является получение технических условий под�
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инже�
нерно�технического обеспечения.

Принятие решения о проведении аукциона, а также определение начальной цены пред�
мета аукциона

3.13. Администрацией г.Кимры принимается решение о проведении аукциона по продаже зе�
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аук�
циона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен�
ной или муниципальной собственности и определяется организатор аукциона.

3.14. Администрацией г.Кимры определяется начальная цена предмета аукциона.
1) Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является по выбору

Администрации г.Кимры рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в соот�
ветствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135�ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации", или кадастровая стоимость такого земельного участка, если результа�
ты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия
решения о проведении аукциона.

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена такого земельно�
го участка.

2) Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного уча�
стка устанавливается по выбору Администрации г.Кимры в размере ежегодной арендной платы,
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29
июля 1998 года №135�ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", или в размере
не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если результа�
ты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия
решения о проведении аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка опреде�
ляется ежегодный размер арендной платы.

3) В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства начальной ценой пред�
мета аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка является раз�
мер первого арендного платежа, определенного по результатам рыночной  оценки, в соответствии
с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135�ФЗ "Об оценочной деятельности в Российс�
кой Федерации".

 По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства определяется размер перво�
го арендного платежа.

3.15. Результатом административной процедуры является принятие решения о проведении аук�
циона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка и определение начальной цены предмета аукциона.

Публикация извещения о проведении аукциона
3.16. Основанием для начала административной процедуры является принятое Администра�

цией г.Кимры решение о проведении аукциона и определение начальной цены предмета аукцио�
на.

3.17. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом г.Кимры либо
специализированная организация, действующая на основании договора с Администрацией г.Ким�
ры.

3.18. Организатор аукциона обеспечивает размещение на официальном сайте Российской Фе�
дерации torgi.gov.ru в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет", определенном
Правительством Российской Федерации, на сайте Администрации г.Кимры adm�kimry.ru, инфор�
мации о проведении торгов, а также опубликование извещения о проведении аукциона в поряд�
ке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом городского округа по месту нахождения земельного участка не менее чем за трид�
цать дней до дня проведения аукциона.

 3.19. Результатом административной процедуры является опубликование извещения о про�
ведении аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе
3.20. Основанием для начала административной процедуры является опубликование извеще�

ния о проведении аукциона.
3.21. Организатор аукциона:
� осуществляет прием заявок и документов, необходимых для участия в аукционе;
� проводит первичную проверку представленных документов на предмет
соответствия их установленным законодательством требованиям;
� регистрирует заявку с прилагаемыми к ней документами в журнале приема заявок с присво�

ением каждой заявке номера с указанием даты и времени подачи документов;
� передает заявителю второй экземпляр заявки с указанием времени и даты приема докумен�

тов.
3.22. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвра�
щается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под распис�
ку.

3.23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня оконча�
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга�
низатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее дня оконча�
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.24. Результатом административной процедуры является прием заявок на участие в аукцио�
не.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе
3.25. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявки на

участие в аукционе.
3.26. Организатор  аукциона  в  день  определения участников  аукциона, установленный в из�

вещении о проведении аукциона, рассматривает заявки и документы  претендентов,  устанавли�
вает  факт  поступления  от  претендентов задатков  на  основании  выписки  с  соответствующего
счета.

3.27.  По  результатам  рассмотрения  документов  организатор  аукциона готовит протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В  протоколе должны  содержаться  сведения  о заявителях, допущенных к  участию  в  аукционе
и  признанных  участниками  аукциона,  датах  подачи заявок, внесенных задатках, а также сведе�
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не�

достоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол�
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга�
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.

3.28.  Протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со  дня  их  рассмотрения  и  размещается  на
официальном  сайте  Российской Федерации  в  информационно�телекоммуникационной  сети
"Интернет"  не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

3.29.  Заявителям,  признанным участниками  аукциона,  и заявителям, не допущенным  к  уча�
стию  в  аукционе,  организатор  аукциона  направляет уведомления  о  принятых  в  отношении  них
решениях  не  позднее  дня, следующего  после  дня  подписания  протокола  рассмотрения  зая�
вок  на участие в аукционе.
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3.30.  Организатор  аукциона  возвращает заявителю,  не  допущенному  к участию в аукционе,

внесенный им задаток в течение трех  рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.

Проведение аукциона и определение результатов аукциона
3.31.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является оформление протоко�

ла рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.32.  Аукцион  по продаже  земельного  участка  либо  права  на заключение договора аренды

земельного участка проводится организатором аукциона  в  соответствии  с  Земельным  кодек�
сом  Российской  Федерации, иными Федеральными законами.

3.33. Результаты аукциона  оформляются  протоколом,  который составляет  организатор аук�
циона. Протокол  о  результатах  аукциона составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых
передается  победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол состав�
ляется в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации.

Протокол  о  результатах  аукциона размещается  на  официальном  сайте
Российской  Федерации torgi.gov.ru в  информационно�телекоммуникационной  сети "Интер�

нет"  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  подписания  данного протокола,  а также на офици�
альном сайте Администрации города Кимры adm�kimry.ru  в  информационно-телекоммуникаци�
онной сети "Интернет".

3.34.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  о результатах  аукциона
организатор  аукциона  возвращает  задатки  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.

3.35.  Результатом  административной  процедуры  является  оформление протокола о  резуль�
татах аукциона и публикация информации  о  результатах аукциона.

Осуществление мероприятий, направленных на заключение договора купли�продажи
либо аренды земельного участка

3.36.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является оформление протоко�
ла о результатах аукциона.

3.37.  Специалист Комитета по управлению имуществом г.Кимры подготавливает три экземп�
ляра проекта договора купли�продажи или проекта договора аренды земельного участка и на�
правляет подписанные руководителем экземпляры договоров в десятидневный срок со дня со�
ставления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение договоров ранее чем через десять дней со дня размещения ин�
формации о результатах аукциона на официальном сайте.

3.38.  В  случае  непредставления  в  Комитет по управлению имуществом г.Кимры в течение  30
календарных  дней  со  дня  направления  победителю  аукциона  подписанных им  проектов  дого�
воров  купли�продажи  или  аренды  земельного  участка,  а также  проекта  договора  о  комплек�
сном  освоении  территории  (в  случае предоставления земельного участка для комплексного
освоения территории), Комитет по управлению имуществом г.Кимры предлагает  заключить  ука�
занные  договоры  иному  участнику аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о
цене  предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

3.39.  В  случае если в течение 30 календарных дней со дня направления участнику  аукциона,
который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене предмета  аукциона,  проекта договора
купли�продажи  или  проекта договора аренды  земельного  участка,  а  также  проекта  договора  о
комплексном освоении  территории  (в  случае  предоставления  земельного  участка  для комп�
лексного  освоения  территории),  этот  участник  не  представил  в Комитет по управлению иму�
ществом г.Кимры  подписанные  им  договоры,  Комитет по управлению имуществом г.Кимры
объявляет  о проведении  повторного  аукциона  или  распоряжается  земельным  участком иным
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

3.40.  Организатор  аукциона также  объявляет  о  проведении повторного аукциона  в  случае,
если  аукцион  был  признан  несостоявшимся  и  лицо, подавшее  единственную  заявку  на  учас�
тие  в  аукционе,  заявитель, признанный  единственным  участником  аукциона,  или  единствен�
ный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления  им
проекта  договора  купли�продажи  или  проекта  договора аренды  земельного  участка,  а  также
проекта  договора  о  комплексном освоении  территории  (в  случае  предоставления  земельного
участка  для комплексного  освоения  территории)  не  подписали  и  не  представили  в Комитет по
управлению имуществом г.Кимры указанные договоры

При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
3.41. Результатом  административной  процедуры  является  заключение договора купли�про�

дажи или аренды земельного участка, либо объявление о проведении повторного аукциона.
3.42. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли�прода�

жи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли�
цах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, вклю�
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

3.43. Ведение реестра недобросовестных участников аукциона осуществляется уполномочен�
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.44. В реестр недобросовестных участников аукциона включаются следующие сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридичес�

кого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество (для граждан), идентификационный номер
налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) лиц, указанных в пунк�
те 3.42 Административного регламента;

2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица) или
в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного но�
мера налогоплательщика (для иностранного лица) учредителей (участников) юридических лиц,
указанных в пункте 3.42 Административного регламента, фамилия, имя и (при наличии) отчество
(для граждан) учредителей (участников), членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, ис�
полняющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в пунк�
те 3.42 Административного регламента;

3) дата проведения аукциона в случае, если победитель аукциона уклонился от заключения
договора купли�продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аук�
циона, дата признания аукциона несостоявшимся в случае, если лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или
единственный принявший участие в аукционе его участник уклонились от заключения указанных
договоров;

4) дата внесения указанных в настоящем пункте сведений в реестр недобросовестных участ�
ников аукциона.

3.45. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли�продажи
или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста�
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направле�
ния им уполномоченным органом проекта указанного договора, а в случае, предусмотренном пун�
ктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, также проекта договора о ком�
плексном освоении территории не подписали и не представили в уполномоченный орган указан�
ные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 � 3 пункта 3.44 Административного рег�
ламента, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган испол�
нительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

3.46. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников аукциона, должны быть
доступны для ознакомления на официальном сайте.

3.47. Сведения, предусмотренные пунктом 3.44 Административного регламента, исключают�
ся из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в
реестр недобросовестных участников аукциона.

3.48. Внесение сведений о лицах, указанных в пункте 3.42 Административного регламента , в
реестр недобросовестных участников аукциона или содержание этих сведений в реестре недо�
бросовестных участников аукциона, равно как и неисполнение действий, предусмотренных пунк�
том 3.46 настоящей статьи, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном поряд�
ке.

3.49. Порядок ведения реестра недобросовестных участников аукциона, в том числе требова�
ния к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения ведения данного реестра, устанавливается уполномоченным Правительством Рос�
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4.  Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.  Контроль  за  предоставлением  Муниципальной услуги осуществляется  в  соответствии  с

федеральными  законами,  иными нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
законами Тверской области и муниципальными правовыми актами.

4.2.  Контроль  за  соблюдением  и  исполнением  ответственными должностными  лицами  по�
ложений  административного  регламента  и  иных

нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к предоставлению  Муници�
пальной  услуги,  а  также  принятием  решений ответственными лицами осуществляется в форме
текущего контроля.

4.3. Полнота и качество предоставления Муниципальной услуги определяется по результатам
проверки.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Муници�
пальной услуги. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

 По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется при�
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
� нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги;
� нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
� требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Тверской области, му�
ниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги;

� отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Правительства Тверс�
кой области, муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, у
заявителя;

� отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Правительства Тверской об�
ласти, муниципальными правовыми актами;

� затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмот�
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак�
тами Правительства Тверской области, муниципальными правовыми актами;

� отказ Администрации города Кимры, должностного Управления, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба на действия (бездействие) специалистов Администрации г.Кимры подается руководите�
лю.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную
услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
� наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица орга�

на, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей�
ствия (бездействие) которых обжалуются;

� фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя
� физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на�
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи�
ем) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля�
ющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред�
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию города Кимры, подлежит рассмотрению Главой
города, должностным лицом Администрации, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в тече�
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра�
цией города   Кимры, должностного лица Администрации, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен�
ного срока таких исправлений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
� жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до�

пущенных Администрацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муни�
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре�
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы�
ми актами Правительства Тверской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;

� в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы, либо

отказе в удовлетворении жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек�
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.  Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также прини�
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке. Порядок
подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения заявлений, направляемых в суды, опреде�
ляются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб�

ственности,  на торгах"

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении земельного участка на аукционе в Администрацию г.Кимры (в заявлении от
имени гражданина указываются его Ф.И.О.(отчество может отсутствовать, если оно не указано в
документе, удостоверяющем личность), паспортные данные, регистрация по месту проживания,
адрес для отправки корреспонденции, контактный телефон; в заявлении от имени юридического
лица указываются наименование юридического лица, ИНН, адрес местонахождения, контактный
телефон).

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  предоставить  земельный  участок  (указывается  местоположение  земельного участ�

ка, а в случае, если в отношении земельного участка осуществлен государственный кадастровый
учет, его кадастровый номер) на аукционе.

Испрашиваемое  право  на  земельный  участок  � _______________ (собственность/аренда).
Цель  использования  земельного  участка  �  _______________  (указывается предполагаемая

цель использования).
Ориентировочная  площадь  земельного  участка  �  _______________  (если  в отношении земель�

ного участка не осуществлен  кадастровый учет).

Приложения:
Заявитель:__________________________________________________________

Ф.И.О. (отчество может отсутствовать, если     (подпись)
оно не указано в документе, удостоверяющем

личность), должность представителя
юридического лица; Ф.И.О. гражданина

"_____"  ______________20  г.                       М.П.


