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ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ –  26.07.16 ГОДА
Очередное заседание коллегии администрации города Кимры
прошло во вторник, 26 июля. Вел его Глава города Роман Андреев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА РЕМОНТ ДОРОГ
Отделом капитального строительства произведено обследование улицы 
Урицкого, Ильинского и Борковского шоссе на предмет ремонта наиболее 
разрушенных участков. Стоимость работ оценивается в 4 с половиной мил-
лиона рублей. Городские власти намерены внести соответствующие изме-
нения в бюджет и в случае их принятия Кимрской городской Думой на пред-
стоящем заседании объявить торги на проведение дорожных работ.
Между тем начался ремонт дорожного полотна на Борковском шоссе в рай-
оне горбольницы и на улице Орджоникидзе.
ШКОЛАМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Глава города Роман Андреев в ближайшее время намерен лично посетить 
все образовательные учреждения Кимр на предмет их готовности к предсто-
ящему учебному году. 
Особое внимание городских властей приковано к школе № 3, где необхо-
димо завершить ремонт теплотрассы. Специальная комиссия, по словам 
заместителя главы администрации Сергея Шеховцова, уже побывала в шко-
ле, оценила объем предстоящих работ. 
ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА
На прошлой неделе в Кимрах был введен режим повышенной готовности к 
чрезвычайным ситуациям. Это помогло быстро справиться с последствия-
ми урагана пронесшегося над городом 20 июля. 
По информации начальника отдела ГО и ЧС Сергея Сыщикова, в результате 
стихии было повалено около трех десятков деревьев, в нескольких районах 
города оборвались линии электропередач. 
Однако подача электроэнергии была восстановлена в кратчайшие сроки, 
жизнеобеспечение города не нарушено. В настоящее время продолжаются 
работы по восстановлению уличного освещения. 
В ликвидации последствий урагана участвовали ГО и ЧС, отдел внутренних 
дел, МУП «ВКХ», «Горэнерго», «Энерговатт», другие организации, а также 
жители города. 
В отдел ГО и ЧС, по словам С.М.Сыщикова, продолжают поступать заявки 
на распиловку и вывоз упавших деревьев - в основном, из частного сектора. 
ПРЕТЕНЗИИ К СОБСТВЕННИКУ
По информации начальника отдела архитектуры Г.М.Музыченко, удалось 
установить собственника здания Дома культуры «Юность» в поселке Юж-
ный. Ему направлено претензионное письмо с требованием навести поря-
док на прилегающей территории, а также известить администрацию о пла-
нах по восстановлению разбомбленного здания. 
Если до 10 августа информации от собственника не поступит, городские 
власти подготовят соответствующее обращение в правоохранительные ор-
ганы. 
УТОПЛЕННИК
Еще одна тревожная информация прозвучала из уст начальника отдела ГО 
и ЧС Сергея Сыщикова. На прошлой неделе в Волге в районе Коммунисти-
ческой набережной был обнаружен труп мужчины. Это первый утопленник с 
начала купального сезона в Кимрах. 
Тело направлено в морг для установления причины смерти.
НАРЕКАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ
Как сообщил начальник отдела транспорта, связи, благоустройства и адми-
нистративной практики Дмитрий Языков, продолжается претензионная ра-
бота по отношению к подрядной организации, которая занимается летним 
содержанием городских дорог. 
В связи с установившейся жаркой погодой полив городских дорог теперь 
осуществляется в дневное время, а не ночью, как раньше. 
Есть претензии к подрядчику и по уборке дорог, особенно в районе автобус-
ных павильонов. 
На днях состоится совещание, в ходе которого к подрядной организации 
будут применены штрафные санкции.  
ГОРОНО ПЕРЕЕДЕТ
В ближайшее время запланирован окончательный переезд отдела образо-
вания в здание бывшего РКЦ. С августа кимрское образовательное ведом-
ство будет функционировать уже в центре города, как и раньше. 
КЛЕЩИ БУЙСТВУЮТ
По информации, поступившей из Кимрской ЦРБ, за прошедшую неделю за-
фиксировано 157 случаев заболеваний острыми респираторно-вирусными 
инфекциями. Это меньше, чем неделю назад. 
А вот сезон клещей, несмотря на жаркую погоду, продолжается. За неделю 
за помощью от укусов этих насекомых обратилось 6 человек – все взрос-
лые. Один их пострадавших заболел боррелиозом – опасной инфекцией, 
передающейся от клещей. 
ВИДЕОКАМЕРАМ - ЖИЗНЬ
Главой города дано поручение отделу информационно-технического об-
служивания, а также отделу транспорта, связи, благоустройства и админи-
стративной практики – установить имеющиеся в распоряжении городских 
властей камеры видеонаблюдения. Данная мера поможет выявлять нару-
шителей и привлекать их к административной ответственности.

Владимир БАЖЕНОВ

Глава города Роман Андреев: 
Провокации только закаляют

В редакцию нашей газеты поступила информация о том, что в квартиру Главы города Романа Андреева на днях 
было совершено проникновение неизвестных лиц. Что искали преступники и как сам мэр города расценивает дан-
ное происшествие – мы решили спросить лично у него.

- Я считаю, что эта провокация осу-
ществлена со стороны группы лиц, 
которых оторвали от кормушки и схем 
незаконного обогащения. Очередная 
попытка оказать давление на Главу 
города, каких было уже немало со дня 
моего избрания на должность.
- Может быть, это были обычные 
воры, влезшие в квартиру с целью 
обогащения?
- Это исключено. Дело в том, что у 
меня ничего не украли, все вещи целы. 
Но в квартире все было перевернуто 
вверх дном. Иначе как угрозой я все 
это назвать не могу.
- Такие угрозы Вас не пугают?
- Ни в коем случае. Подобные дей-
ствия, наоборот, вызывают обратную 
реакцию.
- Может быть, таким образом, Вас 
хотят подвигнуть в к отставке?
- Могу заверить жителей нашего горо-
да, что  ни в какую отставку доброволь-
но я не уйду. Никогда не брошу город в 
трудную минуту. Хочу добавить, что я 
сдержал слово и на выборы, которые 
состоятся 18 сентября, как и обещал 

в ходе своего отчета в феврале, не 
иду - ни в Государственную Думу, ни в 
Законодательное Собрание Тверской 
области.
- Наверное, не просто жить и рабо-
тать в условиях постоянного  дав-
ления?
- С первого дня работы на посту главы 
города  в мой адрес начали поступать 
угрозы – и устные, и в форме различ-
ных провокаций. Теперь вот дошла 
очередь до моей семьи. Этот удар был 
нанесен, в первую очередь, по ней. За-
мечу, кстати, что квартира, в которой 
проживает моя семья – является слу-
жебной и находится на балансе муни-
ципалитета. Она мне предоставлена 
только на период полномочий.
Могу сказать одно – мои политические 
противники ничего не добьются. Про-
вокации только закаляют. Хочу успо-
коить всех жителей города и призвать 
их к политической зрелости и спокой-
ствию. Все будет хорошо. Уверен, что 
и исполнителей этого преступления, и 
его заказчиков обязательно найдут и 
привлекут к ответственности по всей 

строгости закона.
- Вы уже обратились в правоохрани-
тельные органы?
- Конечно. Этим делом занимаются 
правоохранительные органы.
- Нам известно, что последовала со-
ответствующая реакция со стороны 
депутата Государственной Думы 
В.Г.Соловьева…
- Вадим Георгиевич считает данное 
преступление политическим заказом 
с целью давления на Главу города и 
с целью дестабилизации обстановки 
в Кимрах накануне выборов губер-
натора Тверской области, депутатов 
Государственной Думы и областного 
Законодательного Собрания. Вадим 
Георгиевич, насколько мне известно, 
уже сделал ряд депутатских запросов 
– исполняющему обязанности губер-
натора Тверской области, начальнику 
УВД, областному прокурору, главному 
федеральному инспектору по Твер-
ской области. Более того, Вадим Геор-
гиевич Соловьев считает случившееся 
провокацией, в том числе и против 
себя.
- Честное слово, видя то, что про-
исходит в городе, Вам не позавиду-
ешь…
- Я уже спокойно ко всему отношусь. 
Только за последние месяцы имели 
место несколько провокаций. Это и 
попытки взлома личных страниц в со-
цсетях, и закатывание листовок с моим 
изображением в ямы на дорогах, и за-
держание сотрудника сотовой связи, 
который записывал все мои перегово-
ры по сотовому телефону и передавал 
их без моего ведома третьим лицам. 
Сейчас этим делом также занимают-
ся в Следственном комитете. Все это 
сопровождается непрекращающимся 
негативом на страницах некоторых 
местных изданий. В общем, использу-
ют любые методы, чтобы Глава города 
не выдержал и ушел в отставку. Но по-
вторю еще раз: этого не случится.

Беседовал Владимир БАЖЕНОВ

23 июля территориальная избирательная комиссия города 
Кимры с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кимрского избирательного округа №12 завершила прием 
документов о выдвижении кандидатов в депутаты законо-
дательного Собрания Тверской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12. Кимрский  из-
бирательный округ № 12 (в него входят: город Кимры и Кимр-
ский район)
На момент завершения этапа выдвижения в списке – 
5 кандидатов (представлены в алфавитном порядке).
Баженов Владимир Владимирович, выдвинут Тверским об-
ластным отделением КПРФ;
Буянов Павел Юрьевич, выдвинут Тверским региональным от-
делением ЛДПР;
Гомулин Олег Владимирович, выдвинут Тверским  региональ-
ным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Епишин Андрей Николаевич, выдвинут Тверским  региональ-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Можайкин Евгений Валерьевич, выдвинут «Партией «ЯБЛОКО» 
в Тверской области».

5 кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №268-па от 03.06.2016 года

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры Тверской области»

 на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 
21.11.2013 года №1059-па (с изменениями от 18.09.2014 года №604/2-па, от 22.10.2014 года 
№694-па, от 30.01.2015 года №48-па, от 24.12.2015 года №733-па, от 08.04.2016 года №163/7-па)
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 21.04.2016г. №  82 «О внесении измене-
ний в решение Кимрской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Муниципальное управле-
ние и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 21.11.2013 года №1059-па (с изменениями от 
18.09.2014 года №604/2-па, от 22.10.2014 года №694-па, от 30.01.2015 года №48-па, от 24.12.2015  
года №733-па, от 08.04.2016 года №163/7-па) следующие изменения:
1.1 Муниципальную программу города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы  изложить в новой ре-
дакции (прилагается);
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской области»  на 2014-2018 годы изложить 
в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции С.В. Брагину. 

Глава города Кимры  Р.В. Андреев
Приложение к Постановлению Администрации города Кимры

от 03.06.2016 года  №268 - па
Приложение к Постановлению Администрации города Кимры

от 18.09.2014 года №604/2-па
Муниципальная программа

«Муниципальное  управление и гражданское общество 
города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы

Паспорт
муниципальной программы

«Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры Тверской области»
 на 2014-2018 годы

Наименование программы Муниципальная программа «Муниципальное управление и граждан-
ское общество города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 
(далее - муниципальная программа)

Администратор программы Администрация города Кимры Тверской области
Исполнители программы Администрация города Кимры Тверской области

Срок реализации 
муниципальной программы

2014 - 2018 годы

Цели муниципальной 
программы

Цель 1 «Формирование эффективной системы исполнения ключе-
вых муниципальных функций и предоставления качественных муни-
ципальных услуг исполнительным органом местного самоуправле-
ния города Кимры»;
Цель 2 «Совершенствование  муниципальной политики в сфере обе-
спечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содей-
ствие развитию институтов гражданского общества»

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспече-
ние информационной открытости исполнительного органа местного 
самоуправления города Кимры» (далее - подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функциони-
рования исполнительного органа местного самоуправления города 
Кимры Тверской области» (далее - подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 « Повышение статуса города Кимры»
обеспечивающая подпрограмма

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Уровень удовлетворённости граждан работой исполнительного орга-
на к 2018 году не менее 80 %;
Уровень удовлетворённости граждан  качеством муниципальных ус-
луг, оказываемых Администрацией города, Архивным отделом адми-
нистрации, отделом ЗАГС, к 2018 году не менее 90 %;
Уровень удовлетворённости граждан информационной открытостью 
исполнительного органа к 2018 году не менее 80 %;
Доля решений исполнительного органа, соответствующих плану со-
циально-экономического развития города, к 2018 году не менее 90 
%;
Доля  муниципальных служащих Администрации города (далее - му-
ниципальных служащих), удовлетворенных организацией и условия-
ми труда, к 2018 году не менее 90 %;
Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию  
на профессиональное развитие и реализующие их, к 2018 году не 
менее 90 %

Объемы и источники 
финансирования 
программы по годам ее 
реализации в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 
- 2018 годы – 146 634,6 тыс. руб., 
2014 г. – 31 948,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 877,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,00 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 30 020,8тыс. руб.;
2015 г. – 30 320,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 000,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма -  29 270,2 тыс. руб.;
2016 г. – 28 129,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 700,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 50,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 -0,0  тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 27 379,4 тыс. руб.;
2017 г. – 28 118,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 700,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 50,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 27 368,4 тыс. руб.;
2018 г. – 28 118,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 700,0  тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 50,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 27 368,4 тыс. руб.

Раздел I Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I 
Общая характеристика сферы муниципального управления и гражданского общества 

1. В соответствии с Уставом города Кимры Администрация города является исполнительно-рас-
порядительным органом местного самоуправления города, наделенным полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Тверской области, имеет статус юридического лица и печать с изображением герба города Кимры.  
Глава города Кимры возглавляет Администрацию города Кимры и осуществляет на принципе еди-
ноначалия руководство администрацией города Кимры, ее структурными и территориальными под-
разделениями, определяет их компетенцию и штаты в пределах ассигнований, предусмотренных на 
эти цели в бюджете, организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принимает 
меры по повышению их квалификации. Через средства массовой информации и иные формы ин-
формирования администрация города Кимры извещает жителей о постоянных и временных местах 
проведения собраний, конференций, местах и сроках проведения общегородских мероприятий, 
служебных адресах, телефонах и порядке работы органов и структурных подразделений админи-
страции города Кимры и муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги.
2. Настоящая муниципальная программа направлена на повышение эффективности системы ис-
полнительного органа местного самоуправления и ее взаимодействия с социально-экономически-
ми институтами в целях достижения качественного, эффективного муниципального управления.
3. Вопрос повышения эффективности работы муниципальной власти носит комплексный характер 
и предусматривает в первую очередь смену административного подхода в муниципальном управ-
лении на функциональный, при котором власть выступает в первую очередь как поставщик муни-
ципальных услуг, эффективно взаимодействует с обществом и выполняет общественный запрос. 
Поступательное развитие общественного сектора, повышение уровня участия граждан в решении 
вопросов социально-экономического развития города требуют качественных муниципальных услуг, 
прозрачной системы раскрытия информации о разрабатываемых нормативных правовых актах, ре-
зультатах их общественного обсуждения.
4. Повышение качества работы государства, выраженное в первую очередь в эффективном ока-
зании муниципальных  услуг, не может быть достигнуто только путем модернизации существую-
щих организационных процессов. Важнейшими элементами новой системы отношений власти и 
общества становятся взаимодействие и координация деятельности, информационная открытость и 
каналы прямой и обратной связи, наличие широкого сектора некоммерческих организаций, выпол-
няющих функцию общественной оценки развития и эффективности муниципальных услуг.
5. При сохранении существующих направлений общественного развития в сфере реализации муни-
ципальной программы прогнозируется усиление следующих тенденций:
а) рост активности общественных институтов, появление большего числа активных субъектов эко-
номических и общественных процессов;
б) развитие информационных технологий при оказании муниципальных услуг и межведомственном 
взаимодействии;
в) запрос на эффективный общественный и экспертный анализ решений власти;
г) постепенная смена приоритетов общественного запроса на партнерские отношения, активизация 
требований по росту качества услуг, оказываемых государством, при снижении требований к нара-
щиванию необеспеченных социальных гарантий государства;
д) внедрение объективных и прозрачных принципов кадровой политики в системе муниципальной 
службы;
е) установление порядка оплаты труда муниципальных служащих в зависимости от достижения 
показателей результативности профессиональной служебной деятельности.

Подраздел II
Основные проблемы в сфере муниципального управления и гражданского общества

6. Ключевые проблемы, на решение которых направлена муниципальная  программа, можно услов-
но разделить на две группы. При этом решение первой группы проблем невозможно без решения 
проблем второй группы.
Первая группа проблем:
а) недостаточная эффективность оказания основных муниципальных услуг города Кимры (далее - 
муниципальные услуги);
б) низкий уровень удовлетворенности и информирования граждан о работе исполнительного органа 
местного самоуправления исполнительного органа местного самоуправления;
в) низкая вовлеченность общественного сектора в решение ключевых задач социально-экономиче-
ского развития города Кимры.
Вторая группа проблем:
а) незначительная доля муниципальных служащих, имеющих последовательные внутренние уста-
новки на рост профессиональной компетенции.
7. Возникновение комплекса указанных проблем, на решение которых в первую очередь направле-
на муниципальная  программа, связано с рядом факторов:
а) факторы регионального значения:
отсутствие связи полномочий и задач города с системой закрепления доходных источников. Объем 
средств, необходимый городу для выполнения полномочий и приоритетных региональных задач, не 
связан с закрепленными доходными источниками и объемами финансовой помощи из региональ-
ного бюджета;
наличие в обществе социальной апатии и патернализма;
отсутствие нацеленности муниципальных служащих на результат и социальный эффект;
сложившиеся стереотипы закрытости и элитарности власти;
недостаточное использование современных технологий управления в работе муниципальных ор-
ганов власти;
б) факторы местного значения:
длительное отсутствие городской стратегии развития;
отток кадров из города. Географическое месторасположение рядом с крупным мегаполисом Мо-
сква и Московская область создает объективные предпосылки для оттока экономически активного 
населения города. При этом из города уезжают в основном граждане молодого трудоспособного 
возраста;
состояние инженерной инфраструктуры. Высокий уровень изношенности инженерной инфраструк-
туры и, прежде всего, в сфере жилищно-коммунального хозяйства (физический износ более 60 %) 
оказывает отрицательное влияние на качество и стоимость предоставляемых услуг, снижает инве-
стиционную привлекательность города;
отсутствие телекоммуникационной инфраструктуры на территории города (цифровое неравен-
ство). Для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительными органами 
государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления города, межве-
домственного электронного взаимодействия необходимо наличие на территории города развитой 
телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление населению качествен-
ных и доступных услуг связи

Подраздел III
Основные направления решения проблем в сфере 

 муниципального управления и гражданского общества
8. Ключевым направлением развития системы муниципального  управления в городе является по-
вышение эффективности ее работы по следующим направлениям:
а) создание нормативно-правовой базы, необходимой для реализации основных направлений госу-
дарственной политики, совершенствование процесса нормотворчества, повышение качества нор-
мативных правовых актов, эффективности защиты прав и законных интересов граждан;
б) обеспечение координации деятельности территориальных органов федеральных органов госу-
дарственной власти, государственных органов Тверской области, органов местного самоуправле-
ния города, а также институтов гражданского общества и конфессий;
в) рост эффективности работы исполнительного органа местного самоуправления исполнительно-
го органа местного самоуправления города, формирование системы четкого распределения ответ-
ственности и функций;
г) активное внедрение современных технологий при оказании муниципальных услуг;
д) повышение уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг  как основного кри-
терия оценки работы исполнительного органа местного самоуправления исполнительного органа 
местного самоуправления;
е) совершенствование системы постоянного повышения квалификации и внутренней мотивации 
муниципальных служащих;
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ж) обеспечение прозрачности и информационной открытости исполнительного органа местного са-
моуправления исполнительного органа местного самоуправления города Кимры

Подраздел IV
Основные приоритеты в сфере муниципального управления и гражданского общества

9. Основными приоритетами в сфере муниципального управления и гражданского общества в сфе-
ре реализации муниципальной программы на стратегический период являются:
а) повышение эффективности стратегического и оперативного планирования и анализа;
б) повышение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления ис-
полнительного органа местного самоуправления города Кимры;
в) активное вовлечение общественного сектора в решение социально значимых проблем города;
г) оценка качества работы исполнительного органа местного самоуправления исполнительного ор-
гана местного самоуправления города  по результатам деятельности и эффективности оказывае-
мых муниципальных услуг.
10. Муниципальная программа предусматривает создание такой системы исполнительной власти, 
где информационная открытость, взаимодействие с институтами гражданского общества, повы-
шение внутренней мотивации муниципальных служащих к профессиональному росту являются не 
элементами, имеющими самостоятельную ценность, а инструментарием и необходимым условием 
повышения эффективности работы системы исполнительного органа местного самоуправления ис-
полнительного органа местного самоуправления

Раздел II
Цели муниципальной программы

11. Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:
а) цель 1 «Формирование эффективной системы исполнения ключевых муниципальных функций 
и предоставления качественных муниципальных услуг исполнительным органом местного самоу-
правления города Кимры»;
б) цель 2 «Совершенствование  муниципальной политики в сфере обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества».
12. Показателями, характеризующими достижение цели 1 « Формирование эффективной системы 
исполнения ключевых муниципальных функций и предоставления качественных муниципальных 
услуг исполнительным органом местного самоуправления города Кимры», являются:
а) Уровень удовлетворённости граждан работой исполнительного органа;
б) Уровень удовлетворённости граждан  качеством муниципальных услуг, оказываемых Админи-
страцией города, Архивным отделом администрации, отделом ЗАГС;
в) Уровень удовлетворённости граждан информационной открытостью исполнительного органа;
г) Доля решений исполнительного органа, соответствующих плану социально-экономического раз-
вития города;
д) Доля муниципальных служащих, удовлетворённых организацией и условиями труда;
е) Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию  на профессиональное разви-
тие и реализующие их.
13. Показателями, характеризующими достижение цели 2 «Совершенствование  муниципальной 
политики в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие разви-
тию институтов гражданского общества», является:
а) Уровень поддержки работы исполнительного органа  со стороны общественности, некоммерче-
ских организаций города.
14. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
15. Описание характеристик показателей целей муниципальной программы приведены в приложе-
нии 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы

16. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открыто-
сти исполнительного органа местного самоуправления города Кимры»;
б) подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительного ор-
гана местного самоуправления города Кимры Тверской области»;
в) подпрограмма 3 «Повышение статуса города Кимры»;
е) обеспечивающая подпрограмма.

Подраздел I
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости исполнительного органа
 местного самоуправления города Кимры»

Глава 1. Задачи подпрограммы
17. Реализация подпрограммы 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информаци-
онной открытости исполнительного органа местного самоуправления города Кимры» связано с ре-
шением следующих задач:
а) задача 1 «Обеспечение информационной открытости исполнительного органа местного самоу-
правления»;
б) задача 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного взаимодей-
ствия исполнительного органа с общественными институтами»;
в) задача 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворённости населения города деятельностью 
исполнительного органа».
18. Решение задачи 1 «Обеспечение информационной открытости исполнительного органа местно-
го самоуправления « оценивается с помощью следующих показателей:
а) Доля населения города, информированная о работе исполнительного органа;
б) Доля населения города, положительно оценивающая работу исполнительного органа.
19. Решение задачи 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного 
взаимодействия исполнительного органа с общественными институтами « оценивается с помощью 
следующих показателей:
а) «Количество активно работающих некоммерческих организаций в городе»;
б) «Доля населения города активно участвующая в деятельности некоммерческих организаций го-
рода»;
в) «Доля населения города информированная о работе общественного сектора города»;
г) «Доля населения города, принявшего активное участие в проводимых исполнительным органом 
общественно значимых мероприятиях».
20. Решение задачи 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворённости населения города дея-
тельностью исполнительного  органа» оценивается с помощью следующего  показателя:
а) «Доля граждан, выразивших недовольство деятельностью исполнительного органа».
21. Значения показателей задач подпрограммы 1 « Поддержка общественного сектора и обеспе-
чение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления города 
Кимры» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей 
муниципальной программе.
22. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 « Поддержка общественного сек-
тора и обеспечение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправле-
ния города Кимры» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
23. Решение задачи 1 «Обеспечение информационной открытости исполнительного органа мест-
ного самоуправления» осуществляется посредством выполнения следующих административных 
мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 
информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления города Кимры»:
а) Мероприятие 1.001 «Предоставление субсидии  на поддержку редакций газет, распространяемых 
на территории муниципального образования г. Кимры Тверской области, соучредителями которых 
являются Администрация г. Кимры и Правительство Тверской области за счет средств местного 
бюджета»;
б) Административное мероприятие 1.002  «Информирование населения о деятельности исполни-
тельного органа, основных направлениях социально-экономического развития города через элек-
тронные и печатные СМИ»;
в) Административное мероприятие 1.003 «Ведение и наполнение официального сайта Администра-
ции города Кимры»;
г) Мероприятие 1.004 «Предоставление субсидии  на поддержку редакций газет, распространяемых 
на территории муниципального образования г. Кимры Тверской области, соучредителями которых 

являются Администрация г. Кимры и Правительство Тверской области за счет средств областного 
бюджета»;
д) Мероприятие 1.005 «Предоставление субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых 
на территории муниципального образования г. Кимры Тверской области, учредителем которых яв-
ляется Администрация г.Кимры за счет средств местного бюджета «.
24. Решение задачи 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного 
взаимодействия исполнительного органа с общественными институтами»  осуществляется посред-
ством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 
«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительного 
органа местного самоуправления города Кимры»
а) Административное мероприятие 2.001 «Проведение семинаров, круглых столов и иных обучаю-
щих мероприятий с некоммерческими организациями города»;
б) Административное мероприятие 2.002 «Реализация  комплекса общественно- политических ме-
роприятий с целью поддержки  общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей 
среди населения города»;
в) Административное мероприятие 2.003 «Создание Общественного Совета»;
д) Административное мероприятие 2.004 «Обеспечение взаимодействия исполнительного органа с 
религиозными организациями, политическими партиями и общественными объединениями»;
е) Административное мероприятие 2.005 «Организационное, аналитическое и документационное 
обеспечение рассмотрения письменных обращений граждан, адресованных Главе города, в адми-
нистрацию города»;
25. Решение задачи 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворённости населения города дея-
тельностью исполнительного  органа» осуществляется посредством выполнения следующего адми-
нистративного мероприятия  подпрограммы 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 
информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления города Кимры»:
а) Административное мероприятие 3.001 «Проведение мониторинга населения об удовлетворённо-
сти граждан работой исполнительного органа».
26. Выполнение административных мероприятий и мероприятий, указанных в пунктах 23,24,25 
настоящей главы, осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора 
муниципальной программы – Администрации города Кимры.
27. Выполнение  мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка об-
щественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительного органа мест-
ного самоуправления города Кимры» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их 
значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей 
муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы

28. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Под-
держка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительного орга-
на местного самоуправления города Кимры» составляет 4 977,4 тыс. руб.
29. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 по годам реали-
зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1
Годы 

реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 3 «Поддержка общественного сектора и 

обеспечение информационной открытости исполнительного органа 
местного самоуправления», тыс. руб.

Итого,
тыс. руб.

Задача 1 
«Обеспечение 

информационной 
открытости 

системы 
исполнительного 
органа местного 

самоуправления»

Задача 2
«Поддержка развития 

общественного 
сектора и обеспечение 

эффективного 
взаимодействия 
исполнительного 
органа местного 
самоуправления 

с общественными 
институтами»

Задача 3 
«Комплексная 

оценка и анализ 
удовлетворенности 

населения 
деятельностью 

исполнительного 
органа местного 

самоуправления»

2014 г. 1877,4 0 0 1877,4
2015 г. 1000,0 0 0 1000,0
2016 г. 700 0 0 700
2017 г. 700 0 0 700
2018 г. 700 0 0 700

Всего, тыс. руб. 4977,4 0 0 4977,4

Подраздел II
Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительно-

го органа местного самоуправления города Кимры Тверской области» 
Глава 1. Задачи подпрограммы

30. Реализация подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного функционирования испол-
нительного органа  местного самоуправления города Кимры Тверской области « связана с решени-
ем следующих задач:
а) задача 1 «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительным органом 
местного самоуправления возложенных на него функций»;
б) задача 2 «Развитие кадрового потенциала исполнительного органа местного самоуправления».
31. Решение задачи 1 «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительным 
органом местного самоуправления возложенных на него функций» оценивается с помощью следу-
ющих показателей:
а) Уровень удовлетворённости муниципальных служащих организацией рабочего пространства (по 
итогам анонимного опроса);
б) Доля жителей города, информированных о мероприятиях с участием Главы города;
32. Решение задачи 2 «Развитие кадрового потенциала исполнительного органа местного самоу-
правления» оценивается с помощью следующих показателей:
а) Численность муниципальных служащих исполнительного органа;
б) Доля муниципальных служащих, повышавших профессиональный уровень в течение года;
в) Доля замещённых должностей муниципальной службы.
33. Значения показателей задач подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного функци-
онирования исполнительного органа  местного самоуправления города Кимры Тверской области» 
по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муници-
пальной программе.
34. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Создание условий для эффек-
тивного функционирования исполнительного органа  местного самоуправления города Кимры Твер-
ской области» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
35. Решение задачи 1 «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительным 
органом местного самоуправления возложенных на него функций» осуществляется посредством 
выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного 
функционирования исполнительного органа  местного самоуправления города Кимры Тверской об-
ласти»:
а)  Мероприятие 1.001  «Взносы в Ассоциацию «СМО»;
б) Административное мероприятие  1.002  «Организация мероприятий с участием Главы города».
36. Решение задачи 2 «Развитие кадрового потенциала исполнительного органа местного самоу-
правления» осуществляется посредством выполнения следующего административного мероприя-
тия подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительного 
органа местного самоуправления города Кимры Тверской области»:
а) Административное мероприятие  2.001  «Профессиональная переподготовка и повышение ква-
лификации муниципальных служащих».
37. Выполнение административных мероприятий и мероприятий, указанных в пунктах 35 и 36 на-
стоящей главы, осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора му-
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ниципальной программы – Администрации города Кимры.
38. Выполнение мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 2 «Создание ус-
ловий для эффективного функционирования исполнительного органа  местного самоуправления 
города Кимры Тверской области» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их зна-
чения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей 
муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
39. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Созда-
ние условий для эффективного функционирования исполнительного органа  местного самоуправ-
ления города Кимры Тверской области», составляет 250 тыс. руб.
40. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реали-
зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2
Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного 
функционирования исполнительного органа  местного 

самоуправления города Кимры Тверской области», тыс. руб.

Итого,
тыс. руб. 

Задача 1
«Организационное обеспечение 

эффективного выполнения 
исполнительным органом местного 
самоуправления возложенных на 

него функций»

Задача 2
«Развитие кадрового 

потенциала 
исполнительного органа 

местного самоуправления»

2014 г. 50 0 50
2015 г. 50 0 50
2016 г. 50 0 50
2017 г. 50 0 50
2018 г. 50 0 50

Всего, тыс. руб. 250 0 250

Подраздел III
Подпрограмма 3 «Повышение статуса города Кимры»

Глава 1. Задачи подпрограммы
41. Реализация подпрограммы 3 «Повышение статуса города Кимры» связано с решением следу-
ющей задачи: «Реализация решения Кимрской городской Думы «О присвоении звания «Почётный 
гражданин города Кимры».
42. Решение задачи 1 «Реализация решения Кимрской городской Думы «О присвоении звания «По-
чётный гражданин города Кимры»» оценивается следующими показателями:
а) количество граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кимры»
43. Значения показателей задачи 1 подпрограммы 3 «Повышение статуса города Кимры» по годам 
реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.
44. Описание характеристик показателей задачи 1 подпрограммы 3 «Повышение статуса города 
Кимры», приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
45. Решение задачи 1 «Реализация решения Кимрской городской Думы «О присвоении звания «По-
чётный гражданин города Кимры» осуществляется посредством выполнения следующих админи-
стративных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 «Повышение статуса города Кимры»:
а) Мероприятие 1.001  «Проведение комплекса мероприятий, связанных с присвоением звания 
«Почётный гражданин города Кимры»;
б) Административное мероприятие 1.002 «Организация взаимодействия с общественными органи-
зациями по вопросам отбора мероприятий».
 46. Выполнение административного мероприятия и мероприятия, указанных в пункте 45 настоя-
щей главы, осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора муници-
пальной программы.
47. Выполнение  мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 3 «Повышение 
статуса города Кимры» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по 
годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
48. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Повы-
шение статуса города Кимры», составляет 0 тыс. руб.
49. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Повышение 
статуса города Кимры», по годам реализации муниципальной  программы в разрезе задачи, приве-
ден в таблице 3.

Таблица 3

Годы реализации 
муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный 
на реализацию подпрограммы 3 «Повышение 

статуса города Кимры», тыс. руб.

Итого,
тыс. руб.

2014 г. 0 0
2015 г. 0 0
2016 г. 0 0
2017 г. 0 0
2018 г. 0 0

Всего, тыс. руб. 0 0

Подраздел IV 
Обеспечивающая подпрограмма

Глава I
Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы

50. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной про-
граммы – Администрация города Кимры Тверской области, том числе Архивного отдела админи-
страции города, Отдела записи актов гражданского состояния, выделенная на период реализации 
муниципальной программы - составляет 141 407,2 тыс. руб.
51. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора 
муниципальной по годам реализации муниципальной программы, приведен в таблице 4.

Таблица 4
Обеспечивающая подпрограмма По годам реализации государственной программы, 

тыс. руб.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

Высшее должностное лицо города Кимры 
Тверской области 1488,6 957,2 957,2 957,2 957,2 5317,4

Расходы по центральному аппарату 
исполнительных органов местного са-
моуправления города Кимры Тверской 
области, за исключением расходов на 
выполнение переданных государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области

24629,7 24730,7 22877,2 22877,2 22877,2 117992,0

Расходы по архиву при исполнительном 
органе местного самоуправления города 
Кимры Тверской области, за исключени-
ем расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской 
Федерации, Тверской области

1539,9 1253,1 1264,0 1264,0 1264,0 6585,0

Расходы на финансовое обеспечение ре-
ализации государственных полномочий 
Тверской области по созданию админи-
стративных комиссий и определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях

253,3 264 264 264 264 1309,3

Расходы на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 1485,9 1415,2 1356,0 1356,0 1356,0 6969,1

Расходы на финансовое обеспечение ре-
ализации государственных полномочий по 
созданию, исполнению полномочий и обе-
спечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних за счет средств 
областного бюджета

623,4 650 650 650 650 3223,4

Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет - Расходы по центральному 
аппарату исполнительных органов мест-
ного самоуправления города Кимры Твер-
ской области, за исключением расходов 
на выполнение переданных государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области

0 0 11,0 0 0 11,0

Итого, тыс. руб. 30020,8 29270,2 27379,4 27368,4 27368,4 141407,2

52. Расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности администратора муни-
ципальной программы – Администрация города Кимры Тверской области, том числе Архивного от-
дела администрации города, Отдела записи актов гражданского состояния по годам реализации в 
разрезе кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Раздел IV 
Механизм управления и мониторинга реализацией 

муниципальной программы
Подраздел I

Управление реализацией муниципальной  программы
53. Управление реализацией муниципальной  программы предусматривает:
а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при 
реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными 
исполнителями администратора муниципальной программы;
б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между 
структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы - в 
форме издания распоряжения администратора программы;
в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структур-
ных подразделений и исполнителей администратора муниципальной программы при реализации 
муниципальной программы;
г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.
54. Администратор  муниципальной программы самостоятельно определяет формы и метод управ-
ления реализацией муниципальной программы.
55. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муници-
пальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реали-
зации муниципальной программы.
56. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной программы осуществляет раз-
работку плана мероприятий по реализации муниципальной программы по установленной форме 
и обеспечивает его утверждение Главой города, координирующим деятельность администратора 
муниципальной программы в соответствии с распределением обязанностей.
57. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает рас-
пределение обязанностей структурными подразделениями и ответственными исполнителями муни-
ципальной программы.
58. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муници-
пальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реали-
зации муниципальной программы.
59. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора муниципальной 
программы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной  программы в со-
ответствии с и правовыми актами о распределении обязанностей при реализации муниципальной 
программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной  программы

60. Мониторинг реализации муниципальной  программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответствен-
ных исполнителей муниципальной программы;
б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной про-
граммы;
в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и вну-
тренних рисков.
61. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного 
сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муни-
ципальной программы;
б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.
62. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной  програм-
мы являются:
а) статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;
б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;
в) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении бюджета города Кимры;
г) другие источники.
63. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода 
ее реализации и предусматривает:
а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и исполнителями админи-
стратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципаль-
ной программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципаль-
ной  программы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;
г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансо-
вый год.
64. Администратор муниципальной программы с использованием информации от ответственных 
исполнителей  муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной програм-
мы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.
65. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается 
пояснительная записка, которая содержит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муници-
пальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный 
финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения за-
планированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реали-
зации;
в) результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализа-
цией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией 
муниципальной программы;
г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их мини-
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мизации;
д) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;
е) оценку вклада муниципальной программы в решение вопросов социально-экономического раз-
вития города Кимры  в отчетном финансовом году.
66. Администратор муниципальной  программы осуществляет оценку эффективности реализации 
муниципальной программы и вклада муниципальной программы в решение вопросов социально-э-
кономического развития города Кимры в соответствии с методикой оценки эффективности реали-
зации муниципальной  программы и вклада муниципальной программы города в решение вопросов 
социально-экономического развития города Кимры. 
67. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы 
представляет на экспертизу в отдел экономики и экономического анализа администрации города, в 
Управление финансов администрации отчет о реализации муниципальной программы за отчетный 
финансовый год.
68. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор государственной програм-
мы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год для 
формирования сводного доклада о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом 
году.

Подраздел III
Взаимодействие администратора муниципальной программы с исполнительными органами 

государственной власти Тверской области при реализации муниципальной программы
69. Администратор муниципальной  программы взаимодействует с исполнительными органами го-
сударственной власти Тверской области по вопросам:
а) внедрения программно-целевых методов планирования и управления;
б) нормативно-методического обеспечения и организации муниципального управления;
в) создания институциональных условий для оказания качественных муниципальных  услуг муни-
ципальными  учреждениями города.
70. Администратор государственной программы взаимодействуют по вопросам:
а) создания условий для обеспечения эффективной организации работы по своевременной, полной 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Кимры;
б) осуществления юридически значимых действий в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния;
в) создания институциональных условий в целях создания и наполнения единого электронного бан-
ка данных актов гражданского состояния Тверской области;
г) эффективного использования системы межбюджетных отношений как инструмента стимулиро-
вания развития муниципальных образований Тверской области в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы:

Подраздел IV
Взаимодействие администратора муниципальной программы с организациями, 

учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными 
объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими 

организациями при реализации муниципальной программы
71.  Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, 
предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том 
числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:
а) создания институциональных условий для оказания качественных муниципальных услуг муници-
пальными учреждениями города;
б) внедрения концепции «Дружелюбная среда»;
в) разработки концепции и системы мероприятий для повышения эффективности поиска и доступа 
к архивной информации с использованием информационных технологий;
г) информирования жителей региона о деятельности исполнительного органа местного самоуправ-
ления, основных направлениях социально-экономического развития города через средства массо-
вой информации;
д) эффективного использования системы межбюджетных отношений как инструмента стимулиро-
вания развития некоммерческих организаций города в рамках реализации мероприятия муници-
пальной программы 

е) участия представителей некоммерческих организаций города в проводимых  мероприятиях;
ж) проведению комплекса общественно-политических мероприятий с целью поддержки обществен-
ных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди населения.

Раздел V
Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

72. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние 
риски.
73. Внешние риски и меры по управлению ими:

N
п/п Риск Меры по управлению

1 Сокращение объемов 
ассигнований на реализацию 
муниципальной  программы

Акцент в муниципальной программе сделан на 
административные мероприятия, что позволит снизить 
коэффициент эластичности между достижением целей 
муниципальной программы и объемом ассигнований

2 Изменение законодательства 
в части перераспределения 
полномочий по вопросам вза-
имодействия со средствами 
массовой информации, неком-
мерческими организациями

В указанном случае ряд мероприятий муниципальной  
программы будет заменен другими, соответствующими 
изменившимся требованиям законодательства, но 
при этом позволяющими обеспечить достижение 
запланированных показателей эффективности

3 Изменение общей 
общественно-политической 
ситуации в Российской 
Федерации - усиление 
общественного протеста

Ряд мероприятий муниципальной программы направлен 
на повышение эффективности взаимодействия 
с общественными активистами, выстраивание 
эффективных взаимоотношений власти и общества, что 
позволит снизить уровень возможного общественного 
протеста на территории города

74. Внутренние риски и меры по управлению ими:
N

п/п Риск Меры по управлению

1 Недостаточный уровень 
эффективности внутренних 
организационных процессов 
у администратора 
муниципальной программы, 
что приведет к неисполнению 
закрепленных мероприятий

Общий план мероприятий по реализации муниципальной 
программы позволит оперативно отслеживать и реагировать 
на ситуацию с ее неисполнением. Закрепленная 
персональная ответственность руководителей 
администраторов муниципальной программы также 
будет стимулировать администраторов муниципальной 
программы к повышению уровня ответственности за 
реализацию закрепленных мероприятий 

2. Недостаточная 
профессиональная 
компетентность сотрудников 
администратора 
муниципальной программы

В обеспечивающей подпрограмме предусмотрены 
мероприятия по повышению профессиональной 
компетентности сотрудников

Приложение № 1
к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы
 (в редакции от 03.06.2016 года №268 - па)

Характеристика муниципальной программы города Кимры Тверской области
«Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» 

на 2014-2018 годы
Администратор муниципальной программы - Администрация города Кимры Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная  программа города Кимры Тверской области
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Кимры Тверской области

Коды бюджетной классификации 
Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы,  задачи  
подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия  и их показатели
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа , всего тыс. 
рублей 31948,2 30320,2 28 129,4 28118,4 28118,4 146634,6 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Цель 1 «Формирование эффективной системы 
исполнения ключевых муниципальных функций и 
предоставления качественных муниципальных услуг 
исполнительным органом местного самоуправления 
города Кимры»

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 Показатель 1 «Уровень удовлетворённости граждан 
работой исполнительного органа» % 80 80 80 80 80 80 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2

Показатель 2 «Уровень удовлетворённости граждан  
качеством муниципальных услуг, оказываемых 
Администрацией города, Архивным отделом 
администрации, отделом ЗАГС»

% 90 90 90 90 90 90 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 Показатель 3 «Уровень удовлетворённости граждан 
информационной открытостью исполнительного органа» % 80 80 80 80 80 80 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4
Показатель 4 «Доля решений исполнительного органа, 
соответствующих плану социально-экономического 
развития города»

% 75 78 85 88 90 90 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5 Показатель 5 «Доля муниципальных служащих, 
удовлетворённых организацией и условиями труда» % 90 90 90 90 90 90 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 1 0 0 0 0 0 6
Показатель 6 «Доля муниципальных служащих, 
имеющих постоянную мотивацию  на профессиональное 
развитие и реализующие их»

% 75 85 88 90 90 90 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Цель 2 «Совершенствование  муниципальной политики 
в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина, содействие развитию институтов 
гражданского общества»

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1
Показатель 1 «Уровень поддержки работы 
исполнительного органа  со стороны общественности, 
некоммерческих организаций города»

% 70 72 73 75 80 80 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1  «Поддержка общественного 
сектора и обеспечение информационной открытости 
исполнительного органа местного самоуправления 
города Кимры»

тыс. 
рублей 1877,4 1000 700 700 700 4977,4 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Обеспечение информационной открытости 
исполнительного органа местного самоуправления»

тыс. 
рублей 1877,4 1000 700 700 700 4977,4 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 «Доля населения города, 
информированная о работе исполнительного органа» % 23 25 30 33 35 35 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 «Доля населения города, положительно 
оценивающая работу исполнительного органа» % 80 80 80 80 80 80 2014-2018

2 0 1 1 2 0 4 1 2 1 0 1 S 0 3 2 Ж 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0

Мероприятие 1.001 «Предоставление субсидии  на 
поддержку редакций газет, распространяемых на 
территории муниципального образования г. Кимры 
Тверской области, соучредителями которых являются 
Администрация г. Кимры и Правительство Тверской 
области за счет средств местного бюджета»

тыс. 
рублей 1000 1000 0 0 0 2000 2015
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- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 «Общий годовой тираж газеты» экз. 953056 898560 0 0 0 1851616 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0

Административное мероприятие 1.002  
«Информирование населения о деятельности 
исполнительного органа, основных направлениях 
социально-экономического развития города через 
электронные и печатные СМИ»

да/нет да да да да да да 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 1 0 0 2 0 1 Показатель  1 «Количество  публикаций» число 22 28 35 38 40 163 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 1 0 0 3 0 0
Административное мероприятие 1.003 «Ведение и 
наполнение официального сайта Администрации города 
Кимры»

да/нет да да да да да да 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 1 0 0 3 0 1 Показатель1 «Количество публикаций, интервью в СМИ 
о деятельности исполнительного органа» число 22 28 35 38 40 163 2018

2 0 1 1 2 0 4 1 2 1 0 1 1 0 3 2 Ж 1 2 1 0 1 0 0 4 0 0

Мероприятие 1.004 «Предоставление субсидии  на 
поддержку редакций газет, распространяемых на 
территории муниципального образования г. Кимры 
Тверской области, соучредителями которых являются 
Администрация г. Кимры и Правительство Тверской 
области за счет средств областного бюджета»

тыс. 
рублей 877,4 0 0 0 0 877,4 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 «Совокупный годовой тираж газеты» штук 953056 0 0 0 0 953056 2014

2 0 1 1 2 0 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 Ж 1 2 1 0 1 0 0 5 0 0

Мероприятие 1.005 «Предоставление субсидии на 
поддержку редакций газет, распространяемых на 
территории муниципального образования г.Кимры 
Тверской области, учредителем которых является 
Администрация г.Кимры за счет средств местного 
бюджета»

тыс. 
рублей 0 0 700 700 700 2100 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 1 0 0 5 0 1 Показатель 1 «Общий годовой тираж газеты» экз. 0 0 8000 12000 12000 32000 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0
Задача 2  «Поддержка развития общественного 
сектора и обеспечение эффективного взаимодействия 
исполнительного органа с общественными институтами»

тыс. 
рублей 0 0 0 0 0 0 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 «Количество активно работающих 
некоммерческих организаций в городе» число 126 126 126 126 126 126 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 0 0 2
Показатель 2 «Доля населения города активно 
участвующая в деятельности некоммерческих 
организаций города»

% 10 12 15 18 20 20 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 0 0 3
Показатель 3  «Доля населения города 
информированная о работе общественного сектора 
города»

% 23 25 30 33 35 35 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 0 0 4
Показатель 4 «Доля населения города, принявшего 
активное участие в проводимых исполнительным 
органом общественно значимых мероприятиях»

% 20 21 21 24 25 25 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0

Административное мероприятие 2.001 «Проведение 
семинаров, круглых столов и иных обучающих 
мероприятий с некоммерческими организациями 
города»

да/нет да да да да да да 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 «Количество реализованных мероприятий» число 2 2 2 3 3 12 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2 «Количество участников мероприятий» число 20 20 20 30 30 120 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 2 0 0

Административное мероприятие 2.002 «Реализация  
комплекса общественно-политических мероприятий 
с целью поддержки  общественных инициатив, 
популяризации гражданских ценностей среди населения 
города»

да/нет да да да да да да 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1  «Количество проведённых мероприятий» число 1 1 1 2 2 7 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 2 0 2 Показатель 2  «Суммарное количество участников 
мероприятий» число 50 50 50 70 70 290 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 2.003 «Создание 
Общественного Совета» да/нет да да да да да да 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1»Количество мероприятий, реализованных 
при участии Общественного Совета» число 4 4 4 5 5 22 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 3 0 2
Показатель 2 «Количество общественных инициатив, 
предложений, проектов, выработанных Общественным 
Советом»

число 2 2 2 3 3 12 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 3 0 3
Показатель3 «Доля некомерческих организаций города, 
регулярно принимающих участие в мероприятиях 
Общественного Совета»

% 70 70 70 70 70 70 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 3 0 4 Показатель 4 «Суммарное количество заседаний 
Общественного Совета по итогам года» число 10 10 12 12 12 56 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 3 0 5
Показатель 5 «Доля некомерческих организаций, чьи 
представители включены в состав Общественного 
Совета»

% 21 21 21 21 21 21 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 4 0 0

Административное мероприятие 2.004 «Обеспечение 
взаимодействия исполнительного органа с 
религиозными организациями, политическими партиями 
и общественными объединениями»

да/нет да да да да да да 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 4 0 1 Показатель 1 «Количество религиозных организаций, 
взаимодействующих с исполнительным органом» число 3 3 3 3 3 3 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 4 0 2
Показатель 2 «Доля от общего числа религиозных 
организаций, взаимодействующих с исполнительным 
органом»

% 75 75 75 75 75 75 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 4 0 3 Показатель 3 «Количество общественных объединений, 
взаимодействующих с исполнительным органом» число 11 11 11 11 11 11 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 4 0 4
Показатель 4 «Доля от общего числа общественных 
объединений, взаимодействующих с исполнительным 
органом»

% 100 100 100 100 100 100 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 4 0 5

Показатель 5  «Количество  совместных мероприятий 
проведённых с отделениями политических партий с 
целью повышения социально-экономического развития 
города»

число 2 2 2 2 2 10 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 5 0 0

Административное мероприятие 2.005 
«Организационное, аналитическое и документационное 
обеспечение рассмотрения письменных обращений 
граждан, адресованных Главе города, в администрацию 
города»

да/нет да да да да да да 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 5 0 1 Показатель 1 «Доля поступивших обращений, на 
которые направлен ответ в установленный срок» % 99 99 99 99 100 100 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 2 0 0 5 0 2 Показатель 2 «Средний срок ответа на обращения 
граждан» число 21 21 21 21 21 21 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0
Задача 3 «Комплексная оценка и анализ 
удовлетворённости населения города деятельностью 
исполнительного  органа»

тыс. 
рублей 0 0 0 0 0 0 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 3 0 0 0 0 1 Показатель 1 «Доля граждан, выразивших недовольство 
деятельностью исполнительного органа» % 20 20 20 20 20 20 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 3 0 0 1 0 0
Административное мероприятие 3.001 «Проведение 
мониторинга населения об удовлетворённости граждан 
работой исполнительного органа»

да/нет да да да да да да 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 0 3 0 0 1 0 1 Показатель 1         

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Создание условий для 
эффективного функционирования исполнительного 
органа местного самоуправления города Кимры 
Тверской области»

тыс. 
рублей 50 50 50 50 50 250 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Задача 1 «Организационное обеспечение эффективного 
выполнения исполнительным органом возложенных на 
него функций»

тыс. 
рублей 50 50 50 50 50 50 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1
Показатель 1  «Уровень удовлетворённости 
муниципальных служащих организацией рабочего 
пространства (по итогам анонимного опроса)»

% 75 85 88 90 90 90 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 «Доля жителей города, информированных 
о мероприятиях с участием Главы города» % 23 25 30 33 35 35 2018

2 0 1 0 1 1 3 1 2 2 0 1 2 0 0 0 Б 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 Мероприятие 1.001  «Взносы в Ассоциацию «СМО» тыс. 
рублей 50 50 50 50 50 250 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 «Участие в работе Ассоциации «СМО» да/нет да да да да да да 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие  1.002  «Организация 
мероприятий с участием Главы города»

тыс. 
рублей 0 0 0 0 0 0 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 «Количество мероприятий, проводимых 
администрацией города с участием Главы города» штук 12 12 12 12 12 60 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 1 0 0 2 0 2 Показатель 2  «Количество участников мероприятий» человек 2300 2300 2300 2300 2300 11500 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2  «Развитие кадрового потенциала 
исполнительного органа местного самоуправления»

тыс. 
рублей 0 0 0 0 0 0 2018
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- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 «Численность муниципальных служащих 
исполнительного органа» чел. 69 69 69 69 69 69 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 2 0 0 0 0 2
Показатель 2 «Доля муниципальных служащих, 
повышавших профессиональный уровень в течение 
года»

% 15 20 25 25 25 25 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 2 0 0 0 0 3 Показатель 3 «Доля замещённых должностей 
муниципальной службы» % 84 84 84 84 84 84 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 2 0 0 1 0 0
Административное мероприятие  2.001  
«Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих»

тыс. 
рублей 0 0 0 0 0 0 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, 
направленных на повышение квалификации» чел.        

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 3 «Повышение статуса города 
Кимры»

тыс. 
рублей 0 0 0 0 0 0 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0
Задача 1 «Реализация решения Кимрской городской 
Думы «О присвоении звания «Почётный гражданин 
города Кимры»

тыс. 
рублей 0 0 0 0 0 0 2018

                 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 «Количество граждан, удостоенных звания 
«Почетный гражданин города Кимры» чел.        

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0
Мероприятие 1.001  «Проведение комплекса 
мероприятий, связанных с присвоением звания 
«Почётный гражданин города Кимры»

тыс. 
рублей 0 0 0 0 0 0 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1  «Количество предложенных мероприятий» число 2 2 2 2 2 10 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 0 1 0 0 1 0 2 Показатель 2 «Количество реализованных мероприятий» штук 2 2 2 2 2 10 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 0 1 0 0 2 0 0
Административное мероприятие 1.002 «Организация 
взаимодействия с общественными организациями по 
вопросам отбора мероприятий»

да/нет да да да да да да 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 «Количество совместных с общественными 
организациями прведённых мероприятий» число 2 2 2 2 2 10 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма тыс. 
рублей 30020,8 29270,2 27379,4 27368,4 27368,4 141407,2 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 9 0 1 0 0 0 0 0 1. Обеспечение деятельности администратора 
программы

тыс. 
рублей 30020,8 29270,2 27379,4 27368,4 27368,4 141407,2 2018

2 0 1 0 1 0 2 1 2 9 0 0 2 0 1 0 С 1 2 9 0 1 0 0 1 0 0 1.1 Высшее должностное лицо города Кимры Тверской 
области

тыс. 
рублей 1488,6 957,2 957,2 957,2 957,2 5317,4 2018

2 0 1 0 1 0 4 1 2 9 0 0 2 0 2 0 С 1 2 9 0 1 0 0 2 0 0

1.2. Расходы по центральному аппарату исполнительных 
органов местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, за исключением расходов на 
выполнение переданных государственных полномочий 
Российской Федерации, Тверской области

тыс. 
рублей 24629,7 24730,7 22877,2 22877,2 22877,2 117992,0 2018

2 0 1 0 1 0 4 1 2 9 0 0 2 0 3 0 С 1 2 9 0 1 0 0 3 0 0

1.3. Расходы по архиву при исполнительном органе 
местного самоуправления города Кимры Тверской 
области, за исключением расходов на выполнение 
переданных государственных полномочий Российской 
Федерации, Тверской области

тыс. 
рублей 1539,9 1253,1 1264,0 1264,0 1264,0 6585,0 2018

2 0 1 0 1 1 3 1 2 9 0 0 1 0 5 4 О 1 2 9 0 1 0 0 4 0 0

1.4. Расходы на финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий Тверской области по 
созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

тыс. 
рублей 253,3 264,0 264,0 264,0 264,0 1309,3 2018

2 0 1 0 3 0 4 1 2 9 0 0 5 9 3 0 О 1 2 9 0 1 0 0 5 0 0 1.5. Расходы на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

тыс. 
рублей 1485,9 1415,2 1356,0 1356,0 1356,0 6969,1 2018

2 0 1 0 7 0 9 1 2 9 0 0 1 0 5 1 О 1 2 9 0 1 0 0 6 0 0

1.6. Расходы на финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних за счет средств областного 
бюджета

тыс. 
рублей 623,4 650 650 650 650 3223,4 2018

2 0 1 0 1 0 4 1 2 9 0 0 2 0 2 9 С 1 2 9 0 1 0 0 2 0 0

1.7. Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет - Расходы по центральному аппарату 
исполнительных органов местного самоуправления 
города Кимры Тверской области, за исключением 
расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области

тыс. 
рублей 0 0 11,0 0 0 11,0 2016

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5-пг от 08.06.2016 года
Об утверждении полного персонального состава 

Общественного совета при Главе города
В соответствии со ст. 4 Положения об Общественном совете при Главе города, утвержденного  По-
становлением Главы города Кимры от 12.05.2016 года № 3-пг «Об общественном Совете при Главе 
города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав Общественного совета при Главе города согласно  приложению  
к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте ад-
министрации города Кимры.

Глава города Кимры Р.В.Андреев
Приложение к Постановлению 

Главы города Кимры от 08.06.2016 года №5-пг
Полный персональный состав Общественного совета

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
1. Аксенов Дмитрий Валентинович, 1967 года рождения, председатель Местного отделения ДОСА-
АФ России города Кимры и Кимрского района Тверской области.
2. Баранов Александр Валерьевич, 1983 года рождения, ООО «Фитокерамика», директор, член об-
щественной организации «За нравственное возрождение Отечества»
3. Добрынин Игорь Александрович, 1961 года рождения, председатель общественной организации 
ветеранов локальных войн «Боевое братство», награждён медалью «От благодарного Афганского 
народа», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета СССР, Почётным Знаком «Воин интер-
националист», медалью «70 лет СССР», юбилейными медалями «Вывод войск из Афганистана».
4. Зыкова Ольга Кимовна, 1961 года рождения, общественный представитель жителей района Ка-
блуково. 
5. Измайлова Татьяна Михайловна, 1966 года рождения, учитель начальных классов МОУ «СШ 
№13», председатель профсоюзной организации работников образования и науки.
6. Косыркин Игорь Александрович, 1968 года рождения, директор муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образования «Детский спортивно-технический центр», член обществен-
ной организации ДНД города Кимры.
7. Краев  Игорь Геннадьевич, 1966 года рождения, Президент Федерации Армейского рукопашного 
боя Тверской области, награждён медалью «От благодарного Афганского народа», Почётной грамо-
той Президиума  Верховного Совета СССР, Почётным Знаком «Воин интернационалист», медалью 
«70 лет СССР», юбилейными медалями «Вывод войск из Афганистана».
8. Кравцевич Виктор Васильевич, 1980 года рождения, Пожарная часть - 18 МЧС России, помощник 
начальника караула,  награжден медалями: «Георгий Жуков», «Ветеран боевых действий на Кавка-
зе», «Участник тушения пожаров в 2010 году», «80 лет ВДВ»,  «За верность десантному братству». 
Председатель Кимрского отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов воз-
душно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников».
9. Курганов Игорь Николаевич, 1957 года рождения, награжден Медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством», председатель общественной организации «Союз Чернобыля»
10. Малюгина Татьяна Геннадьевна, 1968 года рождения, директор МУК «ДК 40 лет Октября».
11. Матвеев Дмитрий Александрович, 1999  года рождения, учащийся 11 класса гимназии «Логос», 
председатель Совета старшеклассников города Кимры 2015 – 2016 г.г.
12. Новоселов Сергей Петрович, 1948 года рождения, Кимрское Станичное казачье общество, на-
гражден медалями: «50, 60, 70 лет ВС СССР», «За безупречную службу в ВС СССР» I, II, III степени, 
«За укрепление боевого содружества», Наградной Крест «За заслуги перед казачеством России» 
I, II, III, IV степени
13. Серова Ирина Александровна, 1975 года рождения, главный специалист отдела ЖКХ админи-
страции Кимрского района, член Тверского регионального отделения общественной организации по 
распространению православной нравственности. 
14. Феленюк Александр Николаевич, 1965 года рождения, индивидуальный предприниматель, из-

бирался  депутатом Кимрской городской Думы  IV и  V созывов, участвовал в работе предыдущего 
Общественного Совета.
15. Хохлова Тамара Андреевна, 1950 года рождения, ООО «Фирма «Аудит», ПБОЮЛ, руководи-
тель, участвовала в работе предыдущего Общественного Совета.
16. Москалев Алексей Юрьевич, 1982 года рождения, индивидуальный предприниматель.
17. Шошина Нина Петровна, 1935 года рождения, пенсионер, награждена Орденами «Трудового 
Красного Знамени», «Знак почета», предложена Кимрским отделением общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, участво-
вала в работе предыдущего Общественного Совета.
18. Янкевич Виктория Валерьевна, 1976 года рождения, ООО «Планета» генеральный директор, 
участвовала в работе предыдущего Общественного Совета.
19. Ярулин Руфат Ханбелович, 1961 года рождения, заместитель председателя Совета ОО «Кимр-
ская шахматная федерация», заместитель директора «КО ВНИПИ морнефтегаз».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №301-па от 22.06.2016 года
Об утверждении новой редакции административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»
В целях приведения административного регламента предоставления администрацией г. Кимры 
«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденного постановлением Главы 
администрации от 26.04.2012 г. № 405-8 (с изменениями и дополнениями), в соответствие с  распо-
ряжением Правительства Тверской области от 24.02.2016 г. № 64-рп, типовым административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земель-
ных участков», утвержденным рабочей группой комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской области (протокол заседания 
рабочей группы от 08.02.2016 № 3) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача  гра-
достроительных планов земельных участков» в новой редакции (прилагается)
2. Разместить утвержденный административный регламент «Выдача градостроительных планов 
земельных участков» в государственной информационной системе Тверской области «Реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области (в целях опубликования соот-
ветствующей информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
3. Разместить настоящее Постановление администрации города Кимры Тверской области на сайте 
администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-
kimry.ru.
4. Административный регламент предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Главы 
администрации г. Кимры от 26.04.2012 № 405-8 (с изменениями и дополнениями), признать утра-
тившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции г. Кимры Шеховцова С.А.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
Исполняющий обязанности Главы города,
Заместитель Главы администрации                          С.А.Шеховцов

Утвержден постановлением администрации 
                                                                города Кимры Тверской области от 22.06.2016 года № 301-па       

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»
Раздел I

Общие положения
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Подраздел I  Предмет регулирования административного регламента

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков» (далее, соответственно, – Административный регламент, муници-
пальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и 
устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.

Подраздел II  Круг заявителей
2. Получателем муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в получении градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», в виде отдельного документа (да-
лее – заявители).
3. От имени заявителей – физических лиц могут действовать их представители в силу полномочий, 
оговоренных в доверенности, удостоверенной в установленном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
От имени заявителей – юридических лиц могут действовать лица в соответствии с учредительными 
документами юридических лиц без доверенности, а также представители в силу полномочий, огово-
ренных в доверенности, удостоверенной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать 
его участники.

Подраздел III
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в администра-
ции города Кимры Тверской области (далее – Уполномоченный орган), на сайте администрации 
города Кимры Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт) www.adm-kimry.ru, с помо-
щью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал),  Кимрском филиале государственного 
автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее, соответственно, - филиал ГАУ «МФЦ», ГАУ «МФЦ»), 
Центре телефонного обслуживания населения на базе ГАУ «МФЦ» (далее – Центр телефонного 
обслуживания населения), на сайте ГАУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее – сайт ГАУ «МФЦ»).
5. Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ», адресах сайта www.adm-kimry.ru и сайта 
ГАУ «МФЦ» указаны в приложении 1 к Административному регламенту.
6. В Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» получить информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги можно при личном или письменном обращении, обращении по телефо-
ну или электронной почте, на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа и 
филиала ГАУ «МФЦ». При обращении по телефону информацию можно получить в Центре теле-
фонного обслуживания населения.
7. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
а) источники получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (включая 
телефоны Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания на-
селения; адреса сайта www.adm-kimry.ru, сайта ГАУ «МФЦ», адреса электронной почты Уполномо-
ченного органа и филиала ГАУ «МФЦ», адрес Единого портала);
б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
(наименование, принявший орган, номер, дата принятия);
в) пример заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
г) сроки предоставления муниципальной услуги;
д) информация о безвозмездности предоставления муниципальной услуги;
е) время и место приема заявителей;
ж) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги;
з) иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
8. Информирование ведется:
а) сотрудниками Уполномоченного органа в соответствии с графиком работы Уполномоченного ор-
гана (приложение 1 к Административному регламенту);
б) сотрудниками филиала ГАУ «МФЦ» в соответствии с графиком работы филиала ГАУ «МФЦ» 
(приложение 1 к Административному регламенту);
в) сотрудниками Центра телефонного обслуживания населения в соответствии с графиком работы 
центрального офиса ГАУ «МФЦ» в городе Твери (приложение 1 к Административному регламенту).
9. Сотрудник Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания 
населения информирует заявителя по интересующим его вопросам, а также сообщает контактную 
информацию, указанную в приложении 1 к Административному регламенту.
10. При ответах на телефонные звонки сотрудники Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», 
Центра телефонного обслуживания населения подробно и в вежливой форме информируют об-
ратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа (организации), в который (которую) поступил телефонный зво-
нок, а также фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
сотрудника органа (организации), участвующего в предоставлении муниципальной услуги, или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.
11. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по письменным за-
просам заявителей ответ направляется посредством почтовой связи по адресу заявителя, указан-
ному в запросе, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации письменного запроса 
в Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ».
12. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги в форме ответов 
по электронной почте, ответ на обращение направляется на адрес электронной почты, указанный 
заявителем в качестве адреса для ведения переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня регистрации обращения в Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ».
13. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги на Едином порта-
ле ответ размещается в «личном кабинете» заявителя, обратившегося за информацией, а также 
направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве адреса для ведения 
переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации обращения в Уполномо-
ченном органе.
14. Ответ на запрос должен содержать ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы име-
ни и отчества и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается руководителем 
Уполномоченного органа, ответ, направляемый в электронном виде -  электронной подписью руко-
водителя Уполномоченного органа.
15. На информационных стендах в Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» размещается 
следующая информация:
а) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) сроки предоставления муниципальной услуги;
в) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам Уполномоченного ор-
гана (филиала ГАУ «МФЦ»);
д) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих;
е) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги.
16. Бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги заявители могут получить непо-
средственно у сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» либо в электронном 
виде на сайте www.adm-kimry.ru,
сайте ГАУ «МФЦ» и на Едином портале.
17. На сайте www.adm-kimry.ru, сайте ГАУ «МФЦ» размещается следующая информация:
а) полный текст Административного регламента;
б) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги;
в) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
г) сроки предоставления муниципальной услуги;

д) ответы на часто задаваемые вопросы;
е) схема проезда до Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»;
ж) режим работы сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»;
з) порядок записи на прием к должностным лицам Уполномоченного органа;
и) сведения об отсутствии платы за предоставление муниципальной услуги.
18. На Едином портале размещается следующая информация:
а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование Уполномоченного органа;
в) наименования регулирующих предоставление муниципальной услуги нормативных правовых ак-
тов с указанием их реквизитов;
г) наименование Административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его норма-
тивного правового акта;
д) сведения об информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги;
е) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
ж) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
з) максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги;
и) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги;
к) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
л) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги;
м) информация об административных процедурах, подлежащих выполнению Уполномоченным ор-
ганом, филиалом ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги, в том числе информация 
о максимальной длительности административных процедур;
н) сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченно-
го органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также сведения о должностных лицах, 
уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные;
о) текст Административного регламента;
п) сведения о дате вступления в силу Административного регламента;
р) сведения о внесении изменений в Административный регламент с указанием реквизитов норма-
тивных правовых актов, которыми такие изменения внесены;
с) дата, с которой действие Административного регламента временно приостановлено, и продол-
жительность такого приостановления (при наличии временного приостановления действия Адми-
нистративного регламента);
т) дата прекращения действия Административного регламента (признания его утратившим силу).

Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел I Наименование муниципальной услуги

19. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительных планов земельных участ-
ков».

Подраздел II 
Наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

Тверской области, предоставляющего муниципальную услугу
20. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
21. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, прием заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги, информирование о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется также филиалом 
ГАУ «МФЦ».
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги  осуществляется также Цен-
тром телефонного обслуживания населения.
22. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ» не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, подведомственные государственным органам и органам местного 
самоуправления  организации, за исключением  получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоу-
правления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного 
органа местного самоуправления.

Подраздел III Результат предоставления муниципальной услуги
23. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителю 
утвержденного Уполномоченным органом градостроительного плана земельного участка (далее – 
градостроительный план).

Подраздел IV Срок предоставления муниципальной услуги
24. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней 
со дня поступления заявления о выдаче градостроительного плана в Уполномоченный орган или 
филиал ГАУ «МФЦ».

Подраздел V
Условия, порядок и срок приостановления предоставления муниципальной услуги

25. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрена.

Подраздел VI
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
26. Срок предоставления заявителю градостроительного плана не может превышать 30 календар-
ных  дней со дня поступления заявления о выдаче градостроительного плана в Уполномоченный 
орган или филиал ГАУ «МФЦ».

Подраздел VII
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
б) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
в) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
г) приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного участка» (далее - приказ Минрегиона 
РФ № 207);

Подраздел VIII
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
28. Для получения муниципальной услуги заявитель должен представить заявление в свободной 
форме о выдаче градостроительного плана (далее – заявление) в Уполномоченный орган или фи-
лиал ГАУ «МФЦ». Примерная форма заявления приведена в приложении 2 к Административному 
регламенту.
29. В случае подачи заявления представителем заявителя, указанное лицо также представляет:
а) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, 
удостоверяющим личность);
б) документ, подтверждающий полномочия, в том числе:
доверенность (в простой письменной форме – для сотрудников заявителя – юридического лица, в 
нотариальной форме – для иных представителей);
копию Устава юридического лица, копию решения о назначении или об избрании физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности, а также копию приказа о его назначении.   
30. Заявители могут представить заявление непосредственно в Уполномоченный орган либо фили-
ал  ГАУ «МФЦ» на бумажном носителе, направить в адрес Уполномоченного органа либо филиала 
ГАУ «МФЦ» заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо направить в Упол-
номоченный орган в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, через 
Единый портал.
31. Заявления, подаваемые через Единый портал, заверяются:
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а) электронной подписью руководителя постоянно действующего исполнительного органа юриди-
ческого лица или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, либо 
электронной подписью нотариуса;
б) электронной подписью заявителя – гражданина либо электронной подписью нотариуса.
32. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления, должны быть сертифици-
рованы в соответствии с законодательством Российской Федерации и совместимы со средствами 
электронной подписи, применяемыми Уполномоченным органом.
Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возмож-
ности подтверждения подлинности электронной подписи размещается на сайте www.adm-kimry.ru 
и на Едином портале.
33. Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Уполномоченного органа, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Подраздел IX
Перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
 органов местного самоуправления, подведомственных государственным органам и

 органам местного самоуправления организаций, и которые заявитель вправе
 представить самостоятельно

34. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления, подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, и которые заявитель вправе представить самостоятельно отсутствуют.
Подраздел X
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги
35. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрено.

Подраздел XI Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
36. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством не пред-
усмотрено. 

Подраздел XII
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
37. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

Подраздел XIII
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,

 взимаемой за предоставление муниципальной услуги
38. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Подраздел XIV
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление  услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
39. В связи с отсутствием услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
таких услуг не установлены.

Подраздел XV
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления)

о предоставлении муниципальной услуги, услуги,  предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг
40. Максимальный срок ожидания в очереди при получении информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, подаче заявления и при получении документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Подраздел XVI
Срок и порядок регистрации запроса (заявления) о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,  
участвующей в предоставлении муниципальной услуги

41. Заявление подлежит обязательной регистрации в следующие сроки:
а) поданное заявителем непосредственно в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» - в 
день обращения заявителя в его присутствии. Регистрация заявления в Уполномоченном органе 
осуществляется главным специалистом Управления делами (далее – сотрудник, ответственный за 
прием документов) в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа, в 
филиале ГАУ «МФЦ» - главным специалистом филиала ГАУ «МФЦ» в автоматизированной инфор-
мационной системе ГАУ «МФЦ» (далее – АИС МФЦ);
б) поступившее на почтовый адрес Уполномоченного органа или филиала ГАУ «МФЦ» - в день 
поступления в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ». Регистрация заявления в Уполно-
моченном органе осуществляется сотрудником, ответственным за прием документов, в журнале ре-
гистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа, в филиале ГАУ «МФЦ» - заведую-
щим филиалом ГАУ «МФЦ» в журнале регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ»;
в) поступившее в виде документа в электронной форме через Единый портал – в день поступления 
в Уполномоченный орган. Регистрация заявления осуществляется сотрудником, ответственным за 
прием документов, в журнале регистрации электронных запросов, поступивших в Уполномоченный 
орган.

Подраздел XVII
Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, услуга предоставляемая организацией, участвующей
 в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей,

 размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления таких услуг

42. Требования к зданию (помещению) Уполномоченного органа:
а) Уполномоченный орган должен быть расположен в пределах десятиминутной пешей доступности 
взрослого здорового человека от остановки общественного транспорта (при его наличии);
б) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании, месте нахождения и режиме работы Уполномоченного органа;
в) доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными возмож-
ностями включая:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в том чис-
ле с использованием кресла-коляски, с помощью сотрудников Уполномоченного органа;
возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в целях досту-
па к месту предоставления муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников Уполно-
моченного органа, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по зданию и прилегающей территории сотрудниками Уполномоченно-
го органа.
43. В помещении Уполномоченного органа должны быть размещены носители информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности, в том числе обеспечено дублирование необходимой для получения муниципальной услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
44. Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика.
45. Уполномоченным органом обеспечивается оказание помощи инвалидам, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, последовательностью действий, необходимых 
для получения муниципальной услуги.
46. Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная необходимая инвалидам помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.
47. При наличии соответствующей возможности возле здания Уполномоченного органа организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
48. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выде-
ляется не менее 10 % мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транс-
портные средства.
49. Для удобства заявителей помещения, в которых осуществляется непосредственное взаимодей-
ствие заявителей с сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 
услугу, размещаются по возможности на первом этаже здания. 
50. Помещение Уполномоченного органа должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, предусмотренным для общественных помещений. 
51. Места ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании Уполномоченного органа.
52. В местах ожидания и непосредственного предоставления муниципальной услуги должны быть 
соблюдены требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен 
свободный доступ в санитарно-бытовые помещения.
53. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами, стульями и столами. На столах должны быть ручки, 
бумага для оформления документов, на информационных стендах - образцы и бланки заявлений.
54. Кабинеты сотрудников Уполномоченного органа, непосредственно предоставляющих муници-
пальную услугу, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени приема заявителей.
55. Рабочее место сотрудника Уполномоченного органа, осуществляющего прием заявителей, ос-
нащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием его фамилии, имени, отче-
ства и должности.
56. Уполномоченный орган должен быть оснащен рабочими местами для сотрудников, непосред-
ственно предоставляющих муниципальную услугу, с доступом к автоматизированным информаци-
онным системам, обеспечивающим:
а) регистрацию и обработку запросов, поступивших через Единый портал;
б) ведение и хранение дела заявителя в электронной форме;
в) предоставление по запросу заявителя сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
57. Уполномоченный орган обязан обеспечить защиту сведений о фактах, событиях и обстоятель-
ствах жизни заявителя, позволяющих идентифицировать его личность, в том числе путем обеспе-
чения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с заявителем. Сведения 
о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании представленных данных и 
полученного результата могут быть предоставлены заявителю, его представителю либо правопре-
емнику при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия.
58. Помещение филиала ГАУ «МФЦ» должно соответствовать требованиям, установленным для 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Подраздел XVIII Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
59. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) расширение источников получения информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги (получение информации о муниципальной услуге по телефону «горячей линии» Центра теле-
фонного обслуживания населения, в филиале ГАУ «МФЦ», на сайте www.adm-kimry.ru, сайте ГАУ 
«МФЦ» и на Едином портале);
б) снижение количества взаимодействий заявителя с сотрудниками Уполномоченного органа и фи-
лиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги до одного взаимодействия. 
60. Показатели качества муниципальной услуги:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) сотрудников Уполномо-
ченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги;
в) увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством ее предостав-
ления.

Подраздел XIX Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
61. Получатели муниципальной услуги помимо подачи заявления непосредственно в Уполномочен-
ный орган, могут обратиться за получением муниципальной услуги путем направления заявления 
в адрес Уполномоченного органа посредством почтовой связи, подачи заявления через Единый 
портал или филиал ГАУ «МФЦ».
62. Прием заявлений, информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется филиалом ГАУ «МФЦ» 
в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом и 
ГАУ «МФЦ».
63. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого 
портала заявителю предоставляется возможность:
а) ознакомления с формой заявления и обеспечение доступа к ней для копирования и заполнения 
в электронном виде;
б) представлять заявление в электронном виде; 
в) осуществлять мониторинг хода предоставления услуги.

Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

64. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:
а) прием, регистрация и рассмотрение заявления;
б) подготовка, утверждение и предоставление заявителю градостроительного плана.
65. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту.

Подраздел I Прием, регистрация и рассмотрение заявления 
66. Прием и регистрация заявления осуществляется Уполномоченным органом и филиалом ГАУ 
«МФЦ». 
67. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
а) обращение заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Уполномоченный орган или 
филиал ГАУ «МФЦ» с заявлением;
б) поступление заявления в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» посредством почтовой 
связи;
в) поступление заявления в Уполномоченный орган в электронном виде через Единый портал.
68. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Уполномоченный ор-
ган сотрудник, ответственный за прием документов:
а) удостоверяет личность заявителя (личность и полномочия представителя заявителя);
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б) осуществляет прием заявления;
в) регистрирует заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 
органа;
г) проставляет на заявлении отметку о регистрации, снимает с заявления копию, которую передает 
заявителю (представителю заявителя); 
д) информирует заявителя (представителя заявителя) о сроке оказания муниципальной услуги, по-
рядке и месте получения результата предоставления муниципальной услуги;
е) оригинал заявления передает руководителю Уполномоченного органа для назначения сотрудни-
ка Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение заявления (далее – сотрудник, ответ-
ственный за рассмотрение заявления).
Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
69. При поступлении заявления в Уполномоченный орган посредством почтовой связи сотрудник, 
ответственный за прием документов:
а) регистрирует заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 
органа;
б) проставляет на заявлении отметку о регистрации, снимает с заявления копию, которую направ-
ляет в адрес заявителя посредством почтовой связи;
в) оригинал заявления передает руководителю Уполномоченного органа для назначения сотрудни-
ка, ответственного за рассмотрение заявления.
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
70. При поступлении заявления в Уполномоченный орган через Единый портал сотрудник, ответ-
ственный за прием документов:
а) выводит заявление на бумажный носитель;
б) регистрирует заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 
органа;
в) проставляет на заявлении отметку о регистрации, делает скан-копию заявления, которую разме-
щает в «личном кабинете» заявителя на Едином портале, а сообщение о размещении в «личном 
кабинете» указанного документа направляет на адрес электронной почты, указанный заявителем в 
качестве адреса для ведения переписки;
г) заявление передает руководителю Уполномоченного органа для назначения сотрудника, ответ-
ственного за рассмотрение заявления.
Максимальный срок выполнения действий – 1 час.
71. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в филиал ГАУ «МФЦ» 
главный специалист филиала ГАУ «МФЦ»:
а) удостоверяет личность заявителя (личность и полномочия представителя заявителя);
б) осуществляет прием заявления;
в) вносит в АИС МФЦ сведения о приеме заявления, проставляет на заявлении отметку о регистра-
ции, снимает с заявления копию, которую передает заявителю (представителю заявителя); 
г) информирует заявителя (представителя заявителя) о сроке оказания муниципальной услуги, по-
рядке и месте получения результата предоставления муниципальной услуги;
д) передает заявление ведущему документоведу филиала ГАУ «МФЦ» для формирования элек-
тронного дела заявителя.
Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
72. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ» в течение рабочего дня по окончании каждого 
часа самостоятельно отслеживает поступление документов от главных специалистов филиала ГАУ 
«МФЦ» и принимает зарегистрированные в АИС МФЦ документы с целью их дальнейшей обработ-
ки, в том числе:
а) изготавливает электронную копию заявления посредством сканирования бумажного носителя и 
сохраняет ее в АИС МФЦ;
б) формирует перечень документов, передаваемых филиалом ГАУ «МФЦ» в Уполномоченный ор-
ган по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту (далее – Перечень доку-
ментов); 
в) передает заявление вместе с Перечнем документов старшему делопроизводителю филиала ГАУ 
«МФЦ» для регистрации и передачи в Уполномоченный орган.
Максимальный срок выполнения действий - 15 минут.
73. При поступлении заявления в филиал ГАУ «МФЦ» посредством почтовой связи заведующий 
филиалом ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует заявление в журнале регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ»;
б) вносит в  АИС МФЦ сведения о приеме заявления, проставляет на заявлении отметку о реги-
страции, снимает с заявления копию, которую направляет в адрес заявителя посредством почтовой 
связи;
в) выполняет действия, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 72 настоящего подраздела.
Максимальный срок выполнения действий - 1 час.
74. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует документы в журнале регистрации исходящей документации филиала ГАУ «МФЦ»;
б) передает заявление вместе с Перечнем документов в Уполномоченный орган в течение 1 рабо-
чего дня со дня поступления документов в филиал ГАУ «МФЦ».
75. При поступлении документов заявителя в Уполномоченный орган  от филиала ГАУ «МФЦ» со-
трудник, ответственный за прием документов:
а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 
органа;
б) проставляет дату получения документов и регистрационный номер Уполномоченного органа на 
Перечне документов, после чего передает один экземпляр Перечня документов старшему делопро-
изводителю филиала ГАУ «МФЦ», а второй - приобщает к заявлению;
в) передает указанные документы руководителю Уполномоченного органа для назначения сотруд-
ника, ответственного за рассмотрение заявления.
Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
76. Руководитель Уполномоченного органа определяет сотрудника, ответственного за рассмотре-
ние заявления, который:
а) регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений;
б) в целях подтверждения сведений, содержащихся в заявлении, направляет запросы в органы 
власти (организации), располагающие соответствующими сведениями;
в) при получении ответов на запросы (либо истечении срока выполнения административного дей-
ствия) переходит к выполнению действий, указанных в подразделе II настоящего раздела. 
Максимальный срок выполнения действий – 9 календарных дней.
77. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления Упол-
номоченным органом.
78. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации за-
явлений.

Подраздел II
Подготовка, утверждение и предоставление заявителю градостроительного плана

79. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наличие у сотруд-
ника, ответственного за рассмотрение заявления, заявления и ответов на запросы, подтвержда-
ющие сведения, содержащиеся в заявлении (в случае их поступления в Уполномоченный орган в 
срок, указанный в пункте 76 подраздела I настоящего раздела).                                      
80. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, осуществляет подготовку проекта гра-
достроительного плана по форме, утвержденной приказом Минрегиона РФ № 207 и проекта по-
становления администрации города Кимры Тверской области об утверждении градостроительного 
плана, которые передает руководителю Уполномоченного органа.
81. При получении от руководителя Уполномоченного органа утвержденного градостроительного 
плана, сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления:
а) в случае подачи заявления непосредственно в Уполномоченный орган либо направления его на 
почтовый адрес Уполномоченного органа или в электронном виде через Единый портал:
информирует заявителя (представителя заявителя) по указанному в заявлении контактному теле-
фону или путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанный в заявлении в 
качестве адреса для ведения переписки, либо, в случае подачи заявления через Единый портал, 
путем размещения уведомления в «личном кабинете» заявителя на Едином портале и направления 
сообщения о размещении уведомления в «личном кабинете» на адрес электронной почты, указан-
ный в заявлении в качестве адреса для ведения переписки, об утверждении градостроительного 
плана и указывает дату, до которой заявителю необходимо прибыть в Уполномоченный орган для 

получения утвержденного градостроительного плана;
в случае прибытия заявителя (представителя заявителя) в установленный срок в Уполномоченный 
орган, - выдает заявителю (представителю заявителя) утвержденный градостроительный план под 
подпись в журнале регистрации заявлений;
в случае если заявитель (представитель заявителя) не прибыл в установленный срок в Уполномо-
ченный орган, - передает утвержденный градостроительный план сотруднику, ответственному за 
прием документов, который регистрирует утвержденный градостроительный план в журнале ре-
гистрации исходящей корреспонденции Уполномоченного органа, после чего направляет в адрес 
заявителя посредством почтовой связи;
б) в случае подачи заявления через филиал ГАУ «МФЦ»:
информирует по телефону заведующего филиалом ГАУ «МФЦ» об утверждении градостроитель-
ного плана;
передает утвержденный градостроительный план старшему делопроизводителю филиала ГАУ 
«МФЦ».
82. При поступлении утвержденного градостроительного плана в филиал ГАУ «МФЦ» заведующий 
филиалом ГАУ «МФЦ» осуществляет его регистрацию в журнале регистрации входящей докумен-
тации филиала ГАУ «МФЦ», вносит необходимую информацию в АИС МФЦ, и передает градостро-
ительный план главному специалисту филиала ГАУ «МФЦ», который:  
а) информирует заявителя (представителя заявителя) по указанному им контактному телефону или 
путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанный в заявлении в качестве 
адреса для ведения переписки, об утверждении градостроительного плана и указывает дату, до 
которой заявителю необходимо прибыть в филиал ГАУ «МФЦ» для получения утвержденного гра-
достроительного плана;
б) в случае прибытия заявителя (представителя заявителя) в установленный срок в филиал ГАУ 
«МФЦ», - выдает заявителю (представителю заявителя) утвержденный градостроительный план 
под расписку;
в) в случае если заявитель (представитель заявителя) не прибыл в установленный срок в филиал 
ГАУ «МФЦ», - передает утвержденный градостроительный план старшему делопроизводителю фи-
лиала ГАУ «МФЦ».
83. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует утвержденный градостроительный план в журнале регистрации исходящей доку-
ментации филиала ГАУ «МФЦ» и направляет его в адрес заявителя потовым отправлением с уве-
домлением о вручении;
 б) передает в Уполномоченный орган копию расписки заявителя в получении утвержденного градо-
строительного плана или копию уведомления о получении заявителем заказного письма с резуль-
татом предоставления муниципальной услуги. 
84. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 календарных 
дней.
85. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю утвержденного градостроительного плана.

Раздел IV Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
86. Контроль за соблюдением положений Административного регламента осуществляется в форме 
текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

Подраздел I
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ» положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений

87. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, осуществляют должностные лица, ответственные за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги.
88. В Уполномоченном органе текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется руководителем Уполномоченного органа.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается приказом Уполномоченного ор-
гана.
89. В ГАУ «МФЦ» текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
заведующим филиалом ГАУ «МФЦ». Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается приказом ГАУ «МФЦ».
90. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами, 
указанными в пунктах 88, 89 настоящего подраздела, проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ» положений настоящего Админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги.
91. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением определенной админи-
стративной процедуры (тематические проверки).

Подраздел II
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и

 качества предоставления муниципальной услуги
92. Контроль за соблюдением положений настоящего Административного регламента в форме про-
ведения ежеквартальных плановых проверок в Уполномоченном органе осуществляется руково-
дителем Уполномоченного органа, в филиале ГАУ «МФЦ» -  заведующим филиалом ГАУ «МФЦ».
93. Внеплановые проверки за соблюдением положений настоящего Административного регламента 
проводятся ответственными должностными лицами, указанными в пункте 92 настоящего подразде-
ла, при поступлении информации о нарушении положений Административного регламента от зая-
вителей, вышестоящих органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов и суда.
94. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в Упол-
номоченном органе или ГАУ «МФЦ» формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии. 
95. Несоблюдение положений Административного регламента должностными лицами Уполномо-
ченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации.

Подраздел III
Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
96. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях) в соответ-
ствии с требованиями законодательства.
97. Руководитель Уполномоченного органа несет персональную ответственность за:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
в) соблюдение сроков подписания документов, оформляемых в процессе предоставления муници-
пальной услуги;
г) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за соблюдением положений Админи-
стративного регламента в форме проведения плановых и внеплановых проверок в отношении со-
трудников Уполномоченного органа.
98. Сотрудник, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка регистрации документов, поступивших в Уполномоченный орган, сро-
ков и порядка регистрации и отправки исходящих документов Уполномоченного органа.
99. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, несет персональную ответственность за:
а) соблюдение порядка и сроков информирования заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;
б) соблюдение сроков рассмотрения заявления, сроков направления запросов в целях подтвержде-
ния сведений, содержащихся в заявлении;
в) соблюдение требований к оформлению документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, и достоверность указанных в них сведений;
г) информирование заявителей о готовности результата предоставления муниципальной услуги, 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителям.
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100. Заведующий филиалом ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за: 
а) организацию предоставления муниципальной услуги на базе филиала ГАУ «МФЦ»;
б) соблюдение порядка и сроков регистрации заявлений, поступивших в филиал ГАУ «МФЦ» по-
средством почтовой связи;
в) соблюдение порядка и сроков регистрации документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, поступивших в филиал ГАУ «МФЦ» из Уполномоченного органа;
г) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за соблюдением положений Адми-
нистративного регламента в форме проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 
специалистов филиала ГАУ «МФЦ».
101. Главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за:
а) надлежащее осуществление информирования заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;
б) соблюдение порядка и сроков регистрации документов заявителей в АИС МФЦ;
в) информирование заявителей о готовности документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, и возможности их получения в филиале ГАУ «МФЦ», а также за выдачу 
указанных документов заявителям.
102. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за соблю-
дение порядка и сроков обработки документов, зарегистрированных в АИС МФЦ и передачи их 
старшему делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ».
103. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за 
соблюдение порядка и сроков:
а) передачи в Уполномоченный орган заявлений, поступивших в филиал ГАУ «МФЦ»;
б) направления в адрес заявителя документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, посредством почтовой связи;
в) передачи в Уполномоченный орган копии расписки заявителя в получении документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, или копии уведомления о получении 
заявителем заказного письма с результатом предоставления муниципальной услуги.  
104. Ведущий администратор филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за досто-
верность и актуальность предоставляемой заявителю информации о порядке оказания муници-
пальной услуги.

Подраздел IV
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений, организаций
105. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, 
организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, а также в принимаемых ими решениях нарушений 
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих

106. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (без-
действие) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих по обраще-
нию заявителя, принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
108. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке, в том 
числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных законодательством для предоставле-
ния муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;
е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
законодательством;
ж) отказ Уполномоченного органа, его должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.
109. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 
Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ». 
110. Жалоба может быть подана непосредственно в Уполномоченный орган или филиал ГАУ 
«МФЦ», направлена в их адрес посредством почтовой связи, подана через сайт www.adm-kimry.
ru или Единый портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя должностными 
лицами Уполномоченного органа.
111. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, должностного лица  Уполномоченного органа, либо му-
ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) 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 нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.
112. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации в Уполномоченном органе, а в случае обжалования отказа 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в 
Уполномоченном органе.
113. При поступлении жалобы в филиал ГАУ «МФЦ» обеспечивается ее передача в Уполномочен-
ный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы, в порядке, установ-
ленном соглашением о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и Уполномоченным органом.
114. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено законодательством, а также в иных формах;
б) отказывает в удовлетворении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;
подачи жалобы представителем заявителя, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения Уполномоченного органа по жалобе принятого ранее в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы;
подачи жалобы с нарушением требований к ее содержанию, установленных пунктом 111 настояще-
го раздела.
115. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в случае:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

116. Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, заявителю в пись-
менной форме (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.
117. В случае подачи жалобы в электронном виде на сайте www.adm-kimry.ru мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы направляется на адрес электронной почты, указанный 
заявителем в качестве адреса для ведения переписки.
118. В случае подачи жалобы через Единый портал мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы, подписанный электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, 
размещается в «личном кабинете» заявителя на Едином портале, а уведомление о размещении 
ответа в «личном кабинете» направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в 
качестве адреса для ведения переписки.
119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, руководитель Уполномоченного органа не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
120. Решение по жалобе может быть обжаловано в вышестоящий орган местного самоуправления, 
а также в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
121. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков»

Сведения об администрации города Кимры Тверской области, 
предоставляющем муниципальную услугу (далее - Уполномоченный орган)

Место нахождения: 170506, Российская Федерация, Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18
Телефон / факс: (48236) 2-16-66
Адрес электронной почты: E-mail: admkim@kimry.tver.ru
Сайт Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.adm-kimry.ru 
Контактные телефоны: (48236) 3-19-30
Время работы Уполномоченного органа: 
понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 9.00 – 17.00, перерыв на обед: 13.00 – 13.48 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru

Сведения о филиале государственного автономного учреждении Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

участвующем в предоставлении муниципальной услуги

Наименование Почтовый адрес Контактный 
телефон Е-mail График работы

Кимрский филиал 
ГАУ «МФЦ»

ул. Карла 
Либкнехта, 43, г. 
Кимры, Тверская 
область, 171507

8-930-160-08-52 kimry@mfc-tver.ru понедельник-
пятница 800 – 2000;
суббота 900-1400

воскресенье - 
выходной

Телефон Центра телефонного обслуживания населения: 8-800-450-00-20
                Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»
                Руководителю ______________________________________

                                      (указывается наименование Уполномоченного органа)
                 от ________________________________________________

(указывается наименование заявителя - юридического лица, ИНН, юридический  и почтовый 
адрес, ФИО руководителя

(ФИО заявителя - физического лица, его адрес), 
контактные телефоны, адрес электронной почты)  

Заявление 
о выдаче градостроительного плана земельного участка

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка: ________________________________________
Площадь земельного участка:  __________________________________________________
 для заявителей-юридических лиц
             _____________                   _____________             _______________   
М.П.     (должность)             (подпись)   (ФИО заявителя)   
 для заявителей-физических лиц    (дата) 
_________________________        ____________________________         ________________
(подпись)                                                                (ФИО заявителя)                                (дата)  
Принял документы:______________            ______________      _________   
                                     (должность)   (Ф.И.О.)  (дата)
                 Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
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Приложение 4 к административному регламенту 

            предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков»

Перечень документов, передаваемых __________________________________________________
                                         (наименование филиала ГАУ «МФЦ»)

в _________________________________________________________________________________
 (наименование Уполномоченного органа)

Муниципальная услуга:  «Выдача градостроительных планов земельных участков» 
Заявителем представлено заявление ______________________________________.
                                                                       (регистрационный номер заявления)
Документы передал:  
______________________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество и должность специалиста филиала ГАУ «МФЦ»)
«___»__________________20__г. _________________________________________
                                                                 (подпись специалиста филиала ГАУ «МФЦ»)
Документы принял
 ______________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество и должность сотрудника Уполномоченного органа)
«___» __________________ 20__ г. _________________________________________
                                                                  (подпись сотрудника Уполномоченного органа)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №302-па от 22.06.2016 года
Об утверждении новой редакции административного регламента предоставления
 муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства» и административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

 при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
В целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории г. Кимры», утвержденного постановлением Главы администрации от 26.04.2012 года 
№ 405-11 (с изменениями и дополнениями), в соответствие с  распоряжением Правительства Твер-
ской области от 24.02.2016 года №64-рп, типовым административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства», утвержденным рабочей группой комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской области (прото-
кол заседания рабочей группы от 08.02.2016 года №1) и типовым административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» утверж-
денным рабочей группой комиссии по повышению качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Тверской области (протокол заседания рабочей группы от 
19.02.2016 года № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» в новой редакции 
(прилагается).
2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» в новой редакции (прилагается).
3. Разместить утвержденные административные регламенты «Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства»  и «Выдача разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»  в государственной информационной системе Тверской области «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области (в целях опубликования соответству-
ющей информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
4. Разместить настоящее Постановление администрации города Кимры Тверской области на сайте 
администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-
kimry.ru.
5. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории г. 
Кимры», утвержденный постановлением Главы администрации г. Кимры от 26.04.2012 № 405-11(в 
редакции постановлений Главы администрации г. Кимры от 28.05.2012 № 535 и администрации 
города Кимры Тверской области от 22.01.2014 № 23-па) признать утратившим силу.  
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции г. Кимры Шеховцова С.А.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
Исполняющий обязанности Главы города,
Заместитель Главы администрации                                  С.А.Шеховцов

                                                                           Утвержден постановлением 
администрации города Кимры Тверской области

 от 22.06.2016 года № 302-па

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства»
Раздел I

Общие положения
Подраздел I

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию  объектов капитального строительства» (далее соответственно – 
Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок предоставления муниципальной 
услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Подраздел II
Круг заявителей

2. Получателями муниципальной услуги являются застройщики – физические и юридические лица, 
планирующие осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
(далее – заявители, застройщики).
3. От имени заявителей - физических лиц могут действовать представители в силу полномочий, 
оговоренных в доверенности, удостоверенной в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
От имени заявителей – юридических лиц могут действовать лица в соответствии с учредительными 
документами юридических лиц без доверенности, а также представители в силу полномочий, огово-
ренных в доверенности, удостоверенной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать 
его участники.

Подраздел III
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в администра-
ции города Кимры Тверской области (далее – Уполномоченный орган), на сайте администрации 
города Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
– сайт) www.adm-kimry.ru,  с помощью федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), 

Кимрском филиале государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее, соответственно, 
- филиал ГАУ «МФЦ», ГАУ «МФЦ»), Центре телефонного обслуживания населения на базе ГАУ 
«МФЦ» (далее – Центр телефонного обслуживания населения), на сайте ГАУ «МФЦ» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт ГАУ «МФЦ»).
5. Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ», адресах сайтов www.adm-kimry.ru и ГАУ 
«МФЦ» указаны в приложении 1 к Административному регламенту.
6. В Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» получить информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги можно при личном или письменном обращении, обращении по телефону 
или электронной почте, на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа и фи-
лиала ГАУ «МФЦ». При обращении по телефону информацию можно получить в Центре телефон-
ного обслуживания населения.
7. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
а) источники получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (включая те-
лефоны Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания насе-
ления; адреса сайтов www.adm-kimry.ru и ГАУ «МФЦ», адреса электронной почты Уполномоченного 
органа и филиала ГАУ «МФЦ», адрес Единого портала);
б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
(наименование, принявший орган, номер, дата принятия);
в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
г) пример заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) информация о безвозмездности предоставления муниципальной услуги;
ж) время и место приема заявителей;
з) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги;
и) иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
8. Информирование ведется:
а) сотрудниками Уполномоченного органа  в соответствии с графиком работы Уполномоченного 
органа (приложение 1 к Административному регламенту);
б) сотрудниками филиала ГАУ «МФЦ» в соответствии с графиком работы филиала ГАУ «МФЦ» 
(приложение 1 к Административному регламенту);
в) сотрудниками Центра телефонного обслуживания населения в соответствии с графиком работы 
центрального офиса ГАУ «МФЦ» в городе Твери (приложение 1 к Административному регламенту).
9. Сотрудник Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания 
населения информирует заявителя по интересующим его вопросам, сообщает контактную инфор-
мацию, указанную в приложении 1 к Административному регламенту, перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, а также разъясняет требования к ним.
10. При ответах на телефонные звонки сотрудники Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», 
Центра телефонного обслуживания населения подробно и в вежливой форме информируют об-
ратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа (организации), в который (которую) поступил телефонный зво-
нок, а также фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
сотрудника органа (организации), участвующего в предоставлении муниципальной услуги, или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.
11. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по письменным за-
просам заявителей ответ направляется посредством почтовой связи по адресу заявителя, указан-
ному в запросе, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации письменного запроса 
в Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ».
12. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги в форме ответов 
по электронной почте, ответ на обращение направляется на адрес электронной почты, указанный 
заявителем в качестве адреса для ведения переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня регистрации обращения в Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ».
13. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги на Едином порта-
ле ответ размещается в «личном кабинете» заявителя, обратившегося за информацией, а также 
направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве адреса для ведения 
переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации обращения в Уполномо-
ченном органе.
14. Ответ на запрос должен содержать ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы име-
ни и отчества и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается руководителем 
Уполномоченного органа, ответ, направляемый в электронном виде -  электронной подписью руко-
водителя Уполномоченного органа.
15. На информационных стендах в Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» размещается 
следующая информация:
а) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
б) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) сроки предоставления муниципальной услуги;
г) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам Уполномоченного 
органа (филиала ГАУ «МФЦ»);
ж) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих;
з) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги.
16. Бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги заявители могут получить непо-
средственно у сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» либо в электронном 
виде на сайте www.adm-kimry.ru,  сайте ГАУ «МФЦ» и на Едином портале.
17. На сайте www.adm-kimry.ru, сайте ГАУ «МФЦ» размещается следующая информация:
а) полный текст Административного регламента;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) ответы на часто задаваемые вопросы;
ж) схема проезда до Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»;
з) режим работы сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»;
и) порядок записи на прием к должностным лицам Уполномоченного органа;
к) сведения об отсутствии платы за предоставление муниципальной услуги.
18. На Едином портале размещается следующая информация:
а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование Уполномоченного органа;
в) наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
г) наименования регулирующих предоставление муниципальной услуги нормативных правовых ак-
тов с указанием их реквизитов;
д) наименование Административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его норма-
тивного правового акта;
е) сведения об информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги;
ж) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
з) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
и) максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги;
к) документы, подлежащие представлению заявителем для получения муниципальной услуги, спо-
собы получения документов заявителем и порядок представления документов с указанием услуг, в 
результате предоставления которых могут быть получены такие документы;
л) перечень и формы документов, необходимых для получения муниципальной  услуги;
м) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги;
н) информация об административных процедурах, подлежащих выполнению Уполномоченным ор-
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ганом, филиалом ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги, в том числе информация 
о максимальной длительности административных процедур;
о) адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты, телефоны;
п) сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченно-
го органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также сведения о должностных лицах, 
уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные;
р) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
с) текст Административного регламента;
т) сведения о дате вступления в силу Административного регламента;
у) сведения о внесении изменений в Административный регламент с указанием реквизитов норма-
тивных правовых актов, которыми такие изменения внесены;
ф) дата, с которой действие Административного регламента временно приостановлено, и продол-
жительность такого приостановления (при наличии временного приостановления действия Адми-
нистративного регламента);
х) дата прекращения действия Административного регламента (признания его утратившим силу).

Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Подраздел I
Наименование муниципальной услуги

19. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства».

Подраздел II
Наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

Тверской области, предоставляющего муниципальную услугу
20. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом. 
21. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, прием заявлений и до-
кументов, необходимых для получения муниципальной услуги, информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется также филиалом ГАУ «МФЦ».
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги  осуществляется также Цен-
тром телефонного обслуживания населения.
22. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ» не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, подведомственные государственным органам и органам местного 
самоуправления  организации, за исключением  получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоу-
правления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного 
органа местного самоуправления.

Подраздел III
Результат предоставления муниципальной услуги

23. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства 
(в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции) (далее – разрешение на строи-
тельство);
б) продление срока действия или отказ в продлении срока действия разрешения на строительство 
(по заявлению застройщика); 
в) внесение изменений в разрешение на строительство (отказ во внесении изменений  в разреше-
ние на строительство).

Подраздел IV
Срок предоставления муниципальной услуги

24. Выдача или отказ в выдаче (с указанием причин отказа) разрешения на строительство осу-
ществляется в течение 10 дней со дня получения Уполномоченным органом заявления о выдаче 
разрешения на строительство.
Решение о продлении срока действия разрешения на строительство (об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство) принимается в течение 10 дней со дня получения Уполно-
моченным органом заявления о продлении разрешения на строительство, поданного не менее чем 
за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения. 
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство (об отказе во внесении изменений  
в разрешение на строительство) принимается в срок не более 10 рабочих дней со дня получения 
Уполномоченным органом уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земель-
ного участка, в отношении которого было выдано разрешение на строительство.
25. Сроки выполнения конкретных административных процедур указаны в соответствующих под-
разделах раздела III Административного регламента.

Подраздел V
Условия, порядок и срок приостановления предоставления муниципальной услуги 

26. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрено.

Подраздел VI
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги
27. Разрешение на строительство выдается (направляется) заявителю в течение 10 дней со дня 
получения Уполномоченным органом заявления о выдаче разрешения на строительство. 
Письменный отказ в выдаче разрешения на строительство выдается (направляется) заявителю в 
течение 10 дней со дня получения Уполномоченным органом заявления о выдаче разрешения на 
строительство
дней со дня получения Уполномоченным органом заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство. 
Разрешение на строительство с продленным сроком действия выдается (направляется) заявителю 
в течение 10 дней со дня получения Уполномоченным органом заявления о продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство.
Письменный отказ в продлении срока действия разрешения на строительство выдается (направля-
ется) заявителю в течение 10 дней со дня получения Уполномоченным органом заявления о прод-
лении срока действия разрешения на строительство.                          
Разрешение на строительство с внесенными изменениями выдается (направляется) заявителю в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом решения о внесении изменений 
в разрешение на строительство.
Письменный отказ во внесении изменений в разрешение на строительство выдается (направляет-
ся) заявителю в течение  5 рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом решения об 
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.

Подраздел VII
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
б) Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
в) Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
г) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
д) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210- ФЗ); 
е) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
ж) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
з) приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.07.2009 № 251 
«Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплу-
атацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распростра-
няется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент 
не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых 
проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на 
строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти;
и) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – приказ Министерства строительства РФ № 
117/пр) ;
к) законом Тверской области от 23.12.2009 № 112-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) в Тверской области»;
л) законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на тер-
ритории Тверской области»;

Подраздел VIII
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для  предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 

заявителем
29. Для получения разрешения на строительство заявитель направляет в Уполномоченный орган 
или филиал ГАУ «МФЦ» заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно 
приложению 2 к Административному регламенту, к которому прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок (предоставляются по желанию зая-
вителя, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
б) в случае, указанном в пункте 1.1 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации: 
соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осущест-
влении бюджетных инвестиций;
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено 
это соглашение;
в) градостроительный план земельного участка (предоставляется по желанию заявителя) или, в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, - реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории;
г) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостро-
ительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и подходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;
схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке террито-
рии применительно к линейным объектам;
схемы, отображающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения 
с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их ча-
стей;
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образо-
вания, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строи-
тельства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 
указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;
д) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строи-
тельства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), - если такая проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;
е) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
ж) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 
40 Градостроительного  кодекса Российской Федерации) (предоставляется по желанию заявителя);
з) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта (за исключением указанных в подпункте «л» настоящего пункта случаев реконструк-
ции многоквартирного дома);
и) соглашение о проведении реконструкции на объекте капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности, определяющее, в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции (в случае, указанном 
в пункте 6.1 части 7 статьи 51 Градостроительного  кодекса Российской Федерации);  
к) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в со-
ответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;
л) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации;
м) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
30. В целях осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства заявитель направляет в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» заявление 
о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 2 к Административному 
регламенту, к которому прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок (предоставляются по желанию зая-
вителя, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
б) градостроительный план земельного участка (предоставляется по желанию заявителя);
в) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства.
31. Для продления срока действия разрешения на строительство заявитель направляет в Уполно-
моченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» в срок не менее чем за шестьдесят дней до истечения 
срока действия такого разрешения заявление о продлении срока действия разрешения на строи-
тельство по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту. 
В случае если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается 
застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предус-
матривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому 
заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение за-
стройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строи-
тельстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные 
средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 
(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве.
32. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявитель направляет в Уполномочен-
ный орган в письменной форме уведомление о переходе к нему прав на земельный участок, права 
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на образованный земельный участок с указанием реквизитов:
а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, когда физическое или 
юридическое лицо приобрело права на земельный участок;
б) решения об образовании земельных участков в случаях образования земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным  кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, либо 
образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или вы-
дела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство;
в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае образования земельных участ-
ков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство.
33. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявитель вправе одновременно с 
уведомлением о переходе к нему прав на земельный участок, права на образованный земельный 
участок представить в Уполномоченный орган копии документов, предусмотренных подпунктами 
«а» - «в» пункта 32 настоящего подраздела.
34. В случае подачи документов, необходимых для получения муниципальной услуги, представите-
лем заявителя, указанное лицо дополнительно представляет:
а) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, 
удостоверяющим личность);
б) документ, подтверждающий полномочия, в том числе:
доверенность (в простой письменной форме – для сотрудников заявителя – юридического лица, в 
нотариальной форме – для иных представителей);
копию Устава юридического лица, копию решения о назначении или об избрании физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности, а также копию приказа о его назначении.   
35. Заявители могут представить заявление и документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги, непосредственно в Уполномоченный орган либо филиал  ГАУ «МФЦ» на бумажном 
носителе, направить в адрес Уполномоченного органа либо филиала ГАУ «МФЦ» заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения либо направить в Уполномо-
ченный орган в форме электронных документов, заверенных электронной подписью, через Единый 
портал.
36. В случае если заявление и документы направляются в адрес Уполномоченного органа или фи-
лиала ГАУ «МФЦ» посредством почтовой связи, копии документов должны быть удостоверены в 
порядке, установленном законодательством. 
37. Заявления составляются по установленным образцам. Все графы заявлений должны быть за-
полнены надлежащим образом (с использованием компьютерной техники, печатной машинки или 
от руки печатными буквами).
Тексты документов, представляемых для получения муниципальной услуги, должны быть написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращений, с указанием их мест  нахождения.
38. Документы, подаваемые через Единый портал, заверяются:
а) электронной подписью руководителя постоянно действующего исполнительного органа юриди-
ческого лица или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, либо 
электронной подписью нотариуса;
б) электронной подписью заявителя – гражданина либо электронной подписью нотариуса.
39. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к нему 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и совместимы со средствами электронной подписи, применяемыми Упол-
номоченным органом.
40. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению воз-
можности подтверждения подлинности электронной подписи размещается на сайте www.adm-kimry.
ru и на Едином портале.                                                                                      
41. Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Уполномоченного органа, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Подраздел IX
Перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
 органов местного самоуправления, подведомственных государственным органам и  

органам местного самоуправления организаций, и которые заявитель 
вправе представить самостоятельно

42. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе направить 
в Уполномоченный орган следующие документы:
а) для получения разрешения на строительство:
правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним). В иных случаях заявитель обязан представить правоустанавли-
вающие документы на земельный участок;
градостроительный план земельного участка;
проект планировки территории и проект межевания территории (для получения разрешения на 
строительство линейного объекта);
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 
40 Градостроительного  кодекса Российской Федерации);
б) в целях осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства - правоустанавливающие документы на земельный участок и градостроительный 
план земельного участка;
в) для внесения изменений в разрешение на строительство:
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на образованный земельный уча-
сток;
копии решений об образовании земельных участков в случаях образования земельного участка пу-
тем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 
либо образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство;
копию градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае образования земельных 
участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участ-
ков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство.
Документы, указанные в подпунктах «а», «б» настоящего пункта также могут быть направлены в 
филиал ГАУ «МФЦ».
43. В случае если документы, которые заявитель вправе представить для получения муниципаль-
ной услуги, не представлены им по собственной инициативе, сотрудники Уполномоченного органа 
или филиала ГАУ «МФЦ» самостоятельно запрашивают необходимые документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) в государственных  органах,  органах местного самоуправления и  
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаци-

ях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

Подраздел X
Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги
44. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрено.

Подраздел XI
Перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
45. Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 29, 30 подраздела VIII настоящего раздела;
б) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного 
участка;
в) несоответствие представленных документов требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта);
г) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 
43 подраздела IX настоящего раздела, не может являться основанием для отказа в выдаче разре-
шения на строительство.
Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном по-
рядке.
46. Основанием для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство является 
выявление факта отсутствия начала строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения на стро-
ительство – не менее чем за 60 дней до окончания срока действия разрешения на строительство.
47. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок,  об образовании земельного 
участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1-3 части 21.13 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего 
документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка;
в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подраздел XII
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 
48. Услугами необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являют-
ся: 
а) подготовка проектной документации (выполняется проектной организацией, результат – утверж-
денная проектная документация);
б) в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - 
проведение негосударственной экспертизы проектной документации. Экспертиза проводится юри-
дическими лицами, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы соот-
ветствующего вида, результат - выдача заключения о соответствии (положительное заключение) 
или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям техниче-
ских регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов про-
ектной документации, предусмотренным частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;
в) в случае подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство застрой-
щиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматрива-
ющего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости:
заключение договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в до-
левом строительстве со страховой организацией, соответствующей требованиям, установленным 
пунктом 2 части 1 статьи 15.2  Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ)), 
или заключение договора поручительства за надлежащее исполнение застройщиком обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве с банком, соответ-
ствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 15.1 Закона № 214-ФЗ.

Подраздел XIII
Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
49. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Подраздел XIV
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
50. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, устанавливаются дого-
ворами между застройщиком и организациями, оказывающими данные услуги.

Подраздел XV
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении 

муниципальной услуги,  услуги, предоставляемой организацией, участвующей в  
предоставлении  муниципальной  услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг
51. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, и получении документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, не должно превышать 15 минут.

Подраздел XVI
Срок и порядок регистрации запроса (заявления) о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,  
участвующей в предоставлении муниципальной  услуги

52. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в сле-
дующие сроки:
а) поданное заявителем непосредственно в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» - в 
день обращения заявителя в его присутствии. Регистрация заявления в  Уполномоченном органе 
осуществляется главным специалистом управления делами (далее – сотрудник, ответственный за 
прием документов) в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа, в 
филиале ГАУ «МФЦ» - главным специалистом филиала ГАУ «МФЦ» в автоматизированной инфор-
мационной системе ГАУ «МФЦ» (далее –АИС МФЦ);
б) поступившее на почтовый адрес Уполномоченного органа или филиала ГАУ «МФЦ» - в день 
поступления в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ». Регистрация заявления в Уполно-
моченном органе осуществляется сотрудником, ответственным за прием документов, в журнале ре-
гистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа, в филиале ГАУ «МФЦ» - заведую-
щим филиалом ГАУ «МФЦ» в журнале регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ»;
в) поступившее в виде документа в электронной форме через Единый портал – в день поступления 
в Уполномоченный орган. Регистрация заявления осуществляется сотрудником, ответственным за 
прием документов, в журнале регистрации электронных запросов, поступивших в Уполномоченный 
орган.

Подраздел XVII
Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, услуга предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной  услуги,  
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к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

53. Требования к зданию (помещению) Уполномоченного органа:
а) Уполномоченный орган должен быть расположен в пределах десятиминутной пешей доступности 
взрослого здорового человека от остановки общественного транспорта (при его наличии);
б) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании, месте нахождения и режиме работы Уполномоченного органа;
в) доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными возмож-
ностями включая:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в том чис-
ле с использованием кресла-коляски, с помощью сотрудников Уполномоченного органа;
возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в целях досту-
па к месту предоставления муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников Уполно-
моченного органа, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по зданию и прилегающей территории сотрудниками Уполномоченно-
го органа.
54. В помещении Уполномоченного органа должны быть размещены носители информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности, в том числе обеспечено дублирование необходимой для получения муниципальной услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
55. Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика.
56. Уполномоченным органом обеспечивается оказание помощи инвалидам, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, последовательностью действий, необходимых 
для получения муниципальной услуги.
57. Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная необходимая инвалидам помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.
58. При наличии соответствующей возможности возле здания Уполномоченного органа организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
59. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выде-
ляется не менее 10 % мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транс-
портные средства.
60. Для удобства заявителей помещения, в которых осуществляется непосредственное взаимодей-
ствие заявителей с сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 
услугу, размещаются по возможности на первом этаже здания. 
61. Помещение Уполномоченного органа должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, предусмотренным для общественных помещений. 
62. Места ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании Уполномоченного органа.
63. В местах ожидания и непосредственного предоставления муниципальной услуги должны быть 
соблюдены требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен 
свободный доступ в санитарно-бытовые помещения.
64. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами, стульями и столами. На столах должны быть ручки, 
бумага для оформления документов, на информационных стендах - образцы и бланки заявлений.
65. Кабинеты сотрудников Уполномоченного органа, непосредственно предоставляющих муници-
пальную услугу, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени приема заявителей.
66. Рабочее место сотрудника Уполномоченного органа, осуществляющего прием заявителей, ос-
нащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием его фамилии, имени, отче-
ства и должности.
67. Уполномоченный орган должен быть оснащен рабочими местами для сотрудников, непосред-
ственно предоставляющих муниципальную услугу, с доступом к автоматизированным информаци-
онным системам, обеспечивающим:
а) регистрацию и обработку запросов, поступивших через Единый портал;
б) ведение и хранение дела заявителя в электронной форме;
в) предоставление по запросу заявителя сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
68. Уполномоченный орган обязан обеспечить защиту сведений о фактах, событиях и обстоятель-
ствах жизни заявителя, позволяющих идентифицировать его личность, в том числе путем обеспе-
чения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с заявителем. Сведения 
о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании представленных данных и 
полученного результата могут быть предоставлены заявителю, его представителю либо правопре-
емнику при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия.
69. Помещение филиала ГАУ «МФЦ» должно соответствовать требованиям, установленным для 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 года № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Подраздел XVIII
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

70. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) расширение источников получения информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги (получение информации о муниципальной услуге по телефону «горячей линии» Центра телефон-
ного обслуживания населения, в филиале ГАУ «МФЦ», на сайтах www.adm-kimry.ru , ГАУ «МФЦ» и 
на Едином портале);
б) снижение количества взаимодействий заявителя с сотрудниками Уполномоченного органа и фи-
лиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги до одного взаимодействия. 
71. Показатели качества муниципальной услуги:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) сотрудников Уполномо-
ченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги;
в) увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством ее предостав-
ления.

Подраздел XIX
Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

72. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, могут обратиться за получением муниципальной услуги путем 
направления документов почтовым отправлением, подачи документов через Единый портал или 
филиал ГАУ «МФЦ».
73. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и выдача результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется филиалом ГАУ «МФЦ» в соответствии с 
заключенным соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГАУ «МФЦ».
74. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого 
портала заявителю предоставляется возможность:
а) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
б) представлять документы в электронном виде; 
в) осуществлять мониторинг хода предоставления услуги.
75. К документам, направляемым в электронной форме, предъявляются следующие требования:
а) они должны быть представлены в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), удостоверенных электронной подписью лица, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной подписью нотариуса; 
б) каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдельного файла. Количество фай-
лов должно соответствовать количеству документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество стра-
ниц в документе.

Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме
76. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:
а) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (далее также - документы);
б) формирование и направление межведомственных запросов;
в) проверка документов и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заявителю;
г) направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
77. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к Администра-
тивному регламенту.

Подраздел I
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
78. Прием и регистрация документов осуществляются  Уполномоченным органом и филиалом ГАУ 
«МФЦ». 
79. Основанием для начала выполнения административной процедуры является: 
а) обращение заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Уполномоченный орган или 
филиал ГАУ «МФЦ» с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и комплектом докумен-
тов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги; 
б) поступление документов заявителя в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» посред-
ством почтовой связи;
в) поступление документов заявителя в Уполномоченный орган в электронном виде через Единый 
портал.
80. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Уполномоченный ор-
ган сотрудник, ответственный за прием документов:
а) удостоверяет личность заявителя (личность и полномочия представителя заявителя);
б) осуществляет прием документов;
в) проверяет полноту комплекта представленных документов. 
Если не представлены документы, подлежащие получению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, сообщает заявителю (представителю заявителя) о том, что данные 
документы будут запрошены Уполномоченным органом самостоятельно. 
Если не представлены документы, относящиеся к категории лично предоставляемых документов, - 
уведомляет заявителя (представителя заявителя) о необходимости предоставления недостающих 
документов и, в случае если заявитель (представитель заявителя) настаивает на приеме докумен-
тов, осуществляет действия, предусмотренные подпунктами «г» - «з» настоящего пункта;
г) сверяет копии представленных документов с их оригиналами, заверяет копии документов путем 
внесения записи об их соответствии оригиналам с указанием даты, должности, фамилии и инициа-
лов лица, сделавшего запись;
д) информирует заявителя (представителя заявителя) о сроке оказания муниципальной услуги, по-
рядке и месте получения результата предоставления муниципальной услуги;
е) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 
органа;
ж) оформляет в 2 экземплярах расписку о принятии документов к рассмотрению по форме соглас-
но приложению 5 к Административному регламенту (далее – расписка). Один экземпляр расписки 
передает заявителю (представителю заявителя), второй - приобщает к документам, необходимым 
для предоставления государственной услуги;
з) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномоченного органа для назначения 
сотрудника Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления).
Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
81. Руководитель Уполномоченного органа определяет сотрудника, ответственного за рассмотре-
ние заявления, и передает ему пакет документов заявителя.
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
82. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, регистрирует заявление в журнале реги-
страции заявлений и учета выданных разрешений на строительство (отказов в выдаче разрешений) 
(далее – журнал регистрации заявлений), после чего переходит к выполнению действий, предусмо-
тренных подразделом II настоящего раздела (при необходимости направления межведомственных 
запросов) или подразделом III настоящего раздела (в иных случаях). 
Максимальный срок выполнения действий - 15 минут.
83. При поступлении документов заявителя в Уполномоченный орган посредством почтовой связи 
сотрудник, ответственный за прием документов:
а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 
органа;
б) оформляет в 2 экземплярах расписку, один экземпляр расписки направляет в адрес заявителя 
посредством почтовой связи, второй - приобщает к документам, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги;
в) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномоченного органа для назначения 
сотрудника, ответственного за рассмотрение заявления.
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
84. Руководитель Уполномоченного органа выполняет действия, указанные в пункте 81 настоящего 
подраздела.
85. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, выполняет действия, указанные в пункте 
82 настоящего подраздела.
86. При поступлении пакета документов заявителя в Уполномоченный орган в электронном виде 
через Единый портал сотрудник, ответственный за прием документов:
а) распечатывает направленные заявителем документы; 
б) регистрирует документы в журнале регистрации электронных запросов, поступивших в Уполно-
моченный орган;
в) оформляет расписку, изготавливает ее скан-копию, размещает скан-копию расписки в «личном 
кабинете» заявителя на Едином портале, а информацию о размещении в «личном кабинете» ука-
занного документа направляет на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве 
адреса для ведения переписки;
г) оригинал расписки приобщает к документам, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги;
д) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномоченного органа для назначения 
сотрудника, ответственного за рассмотрение заявления.
Максимальный срок выполнения действий – 20 минут.
87. Руководитель Уполномоченного органа выполняет действия, указанные в пункте 81 настоящего 
подраздела.
88. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, выполняет действия, указанные в пункте 
82 настоящего подраздела.
89. При приеме документов, представленных заявителем (представителем заявителя) непосред-
ственно в филиал ГАУ «МФЦ», главный специалист филиала ГАУ «МФЦ»:
а) удостоверяет личность заявителя (личность и полномочия представителя заявителя);
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б) осуществляет прием документов;
в) проверяет полноту комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
Если не представлены документы, подлежащие получению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, сообщает заявителю (представителю заявителя) о том, что данные 
документы будут запрошены филиалом ГАУ «МФЦ» самостоятельно. Формирование и направле-
ние межведомственных запросов осуществляется в порядке, установленном подразделом III насто-
ящего раздела.
Если не представлены документы, относящиеся к категории лично предоставляемых документов, 
сообщает заявителю (представителю заявителя) о необходимости предоставления недостающих 
документов и о возможном получении отказа Уполномоченного органа в предоставлении муници-
пальной услуги по этому основанию. В случае если заявитель (представитель заявителя) настаи-
вает на приеме документов – выполняет действия, указанные в  подпунктах «г» - «з» настоящего 
пункта;
г) сверяет копии представленных документов с их оригиналами, заверяет копии документов путем 
внесения записи об их соответствии оригиналам с указанием даты, должности, фамилии и иници-
алов лица, сделавшего запись;
д) информирует заявителя (представителя заявителя) о сроке оказания муниципальной услуги, по-
рядке и месте получения результата предоставления муниципальной услуги;
е) вносит в АИС МФЦ сведения о приеме заявления и проставляет на заявлении дату приема, ре-
гистрационный номер, свою подпись;
ж) оформляет расписку, которую передает заявителю (представителю заявителя);
з) передает пакет документов ведущему документоведу филиала ГАУ «МФЦ» для формирования 
электронного дела заявителя.
Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
90. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ» в течение рабочего дня по окончании каждого 
часа самостоятельно отслеживает поступление документов от главных специалистов филиала ГАУ 
«МФЦ» и принимает зарегистрированные в АИС МФЦ документы с целью их дальнейшей обработ-
ки, в том числе:
а) изготавливает электронные копии всех представленных документов, включая заявление, посред-
ством сканирования бумажных носителей и сохраняет электронные копии документов в АИС МФЦ;
б) формирует перечень документов, передаваемых филиалом ГАУ «МФЦ» в Уполномоченный ор-
ган, по форме согласно приложению 6 к Административному регламенту (далее - Перечень доку-
ментов) в двух экземплярах; 
в) передает пакет документов заявителя вместе с Перечнем документов  старшему делопроизводи-
телю филиала ГАУ «МФЦ» для регистрации и передачи в Уполномоченный орган.
Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
91. При поступлении документов заявителя в филиал ГАУ «МФЦ» посредством почтовой связи за-
ведующий филиалом ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ»;
б) вносит в  АИС МФЦ сведения о приеме заявления и проставляет на заявлении дату приема, 
регистрационный номер, свою подпись;
в) изготавливает электронные копии всех представленных документов, включая заявление, посред-
ством сканирования бумажных носителей и сохраняет электронные копии документов в  АИС МФЦ;
г) проверяет полноту комплекта документов. Если заявителем не представлены документы, под-
лежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, формирует 
и направляет по принадлежности межведомственные запросы в порядке, установленном подраз-
делом II настоящего раздела, а копии направленных межведомственных запросов приобщает к 
комплекту документов заявителя; 
д) формирует Перечень документов в двух экземплярах и передает его вместе с пакетом докумен-
тов заявителя старшему делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ» для регистрации и передачи в 
Уполномоченный орган.
Максимальный срок выполнения действий - 1 час.
92. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует документы в журнале регистрации исходящей документации филиала ГАУ «МФЦ»;
б) передает в Уполномоченный орган пакет документов заявителя вместе с Перечнем документов в 
течение 1 рабочего дня со дня поступления документов в филиал ГАУ «МФЦ».
93. При поступлении документов заявителя в Уполномоченный орган от филиала ГАУ «МФЦ» со-
трудник, ответственный за прием документов:
а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 
органа;
б) проставляет дату получения документов и регистрационный номер Уполномоченного органа на 
Перечне документов, после чего передает один экземпляр Перечня документов старшему делопро-
изводителю филиала ГАУ «МФЦ», а второй - приобщает к пакету документов заявителя;
в) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномоченного органа для назначения 
сотрудника, ответственного за рассмотрение заявления.
Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
94. Руководитель Уполномоченного органа выполняет действия, указанные в пункте 81 настоящего 
подраздела.
95. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, выполняет действия, указанные в пун-
кте 82 настоящего подраздела.
96. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация пакета 
документов заявителя в Уполномоченном органе.
97. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации за-
явлений.

Подраздел II
Формирование и направление межведомственных запросов

98. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление факта 
отсутствия документов, получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в документах заявителя, поступивших в Уполномоченный орган либо филиал ГАУ «МФЦ».
99. Требования к формированию и направлению межведомственных запросов предусмотрены ста-
тьями 7.1 и 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ, частями 7.1, 9.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
100. Межведомственные запросы могут быть сформированы в виде документов на бумажном носи-
теле или электронных документов, подписанных электронной подписью.
101. Межведомственные запросы могут быть направлены:
а) на бумажном носителе – посредством почтовой связи или нарочным;
б) в электронной форме – путем отправки по электронной почте, с использованием веб-сервисов 
или с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.
102. В случае подготовки межведомственного запроса в Уполномоченном органе сотрудник, ответ-
ственный за рассмотрение заявления, готовит проект запроса и передает его (направляет в элек-
тронном виде) на подпись руководителю Уполномоченного органа.
103. Руководитель Уполномоченного органа подписывает межведомственный запрос (запрос, на-
правляемый в электронном виде, – электронной подписью) и передает его (направляет в элек-
тронном виде)  сотруднику, ответственному за прием документов, для регистрации и направления 
адресату.
104. Сотрудник, ответственный за прием документов:
а) регистрирует межведомственный запрос в журнале регистрации исходящей корреспонденции 
Уполномоченного органа;
б) делает копию межведомственного запроса и передает сотруднику, ответственному за рассмотре-
ние заявления, для приобщения к пакету документов заявителя;
в) направляет межведомственный запрос адресату.
105. Максимальный срок выполнения действий, указанных в пунктах 102-104 настоящего подраз-
дела – 1 рабочий день.
106. В случае подготовки межведомственного запроса в филиале ГАУ «МФЦ» главный специалист 
филиала ГАУ «МФЦ» готовит проект запроса и передает его (направляет в электронном виде) на 
подпись заведующему филиалом ГАУ «МФЦ».
107. Заведующий филиалом ГАУ «МФЦ» подписывает межведомственный запрос (в случае по-
ступления документов заявителя на почтовый адрес филиала ГАУ «МФЦ», готовит и подписывает 
межведомственный запрос, в том числе запрос, направляемый в электронном виде, – электронной 

подписью) и передает его (направляет в электронном виде) ведущему документоведу филиала ГАУ 
«МФЦ» для регистрации.
108. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует межведомственный запрос в журнале регистрации исходящей документации фи-
лиала ГАУ «МФЦ»;
б) делает копию межведомственного запроса и передает ее старшему делопроизводителю филиа-
ла ГАУ «МФЦ» для приобщения к пакету документов заявителя, передаваемому в Уполномоченный 
орган;
в) межведомственный запрос в электронной форме направляет адресату, а запрос, оформленный 
на бумажном носителе, передает старшему делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ» для доставки 
(направления) по принадлежности.
109. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» лично доставляет межведомственный за-
прос адресату либо направляет его посредством почтовой связи.
110. Максимальный срок выполнения действий, указанных в пунктах 106 -109 настоящего подраз-
дела, – 1 рабочий день.
111. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 3 
рабочих дней со дня получения межведомственного запроса органом (организацией), в распоряже-
нии которых находятся запрашиваемые документы (их копии или сведения, содержащиеся в них).
112. В случае неполучения в установленный срок ответов на межведомственные запросы сотруд-
ник, ответственный за рассмотрение заявления, либо главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» 
(заведующий филиалом ГАУ «МФЦ») должен принять меры по выяснению причин непоступления 
ответов на межведомственные запросы и (при необходимости) направить повторные межведом-
ственные запросы.
113. Непредставление (несвоевременное представление) ответов на межведомственные запросы 
не может являться основанием для отказа Уполномоченным органом заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.
114. При поступлении в филиал ГАУ «МФЦ» ответов на межведомственные запросы они регистри-
руются ведущим документоведом филиала ГАУ «МФЦ» (в случае поступления в электронном виде) 
либо заведующим филиалом ГАУ «МФЦ» (в случае поступления на бумажном носителе) в журнале 
регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ», после чего передаются старшему дело-
производителю филиала ГАУ «МФЦ» для доставки в Уполномоченный орган.
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
115. При поступлении в Уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы (в том чис-
ле полученных от филиала ГАУ «МФЦ») они регистрируются сотрудником, ответственным за прием 
документов, в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа, после 
чего передаются сотруднику, ответственному за рассмотрение заявления, для приобщения к пакету 
документов заявителя.
116. Результатом выполнения административной процедуры является получение в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия сведений, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.
117. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации вхо-
дящей корреспонденции Уполномоченного органа.

Подраздел III
Проверка документов и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)

 муниципальной услуги заявителю
118. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наличие у со-
трудника, ответственного за рассмотрение заявления, документов (сведений), необходимых для 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
119. При рассмотрении заявления на выдачу разрешения на строительство сотрудник, ответствен-
ный за рассмотрение заявления, проводит проверку соответствия:
а) проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозна-
чением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям гра-
достроительного плана земельного участка либо, в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также красным линиям; 
б) проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка требовани-
ям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции).
120. При рассмотрении заявления о продлении срока действия разрешения на строительство со-
трудник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит проверку документов на соответ-
ствие:
а) соблюдения срока подачи заявления о продлении разрешения на строительство (срок подачи - 
не менее чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения на строительство); 
б)  условию начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства до истече-
ния срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.
121. При рассмотрении уведомления заявителя о переходе к нему права на земельные участки, 
об образовании земельного участка, с целью внесения изменений в выданное ранее разрешение 
на строительство, сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит проверку доку-
ментов на наличие оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство.
122. Максимальная длительность выполнения действий, указанных в пунктах 119-121 настоящего 
подраздела - 2 дня.
123. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления:
а) в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, указанных в 
пункте 45 подраздела XI раздела II Административного регламента, - готовит проект разрешения 
на строительство по форме согласно приказу Министерства строительства РФ № 117/пр (форма 
приведена в приложении 7 к Административному регламенту), а также проект уведомления о готов-
ности результата предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении 8 к 
Административному регламенту (далее – проект уведомления);
б) в случае выявления оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство – готовит про-
ект решения об отказе в выдаче разрешения на строительство (форма приведена в приложении 9 
к Административному регламенту), а также проект уведомления;
в) в случае отсутствия оснований для отказа в продлении срока действия разрешения на строи-
тельство, указанных в пункте 46 подраздела XI раздела II Административного регламента, - за-
полняет в разрешении на строительство пункт о продлении срока действия разрешения, а также  
готовит проект уведомления;
г) в случае выявления оснований для отказа в продлении срока действия разрешения на строитель-
ство - готовит проект решения об отказе в  продлении срока действия разрешения на строительство 
(на официальном бланке Уполномоченного органа за подписью руководителя Уполномоченного ор-
гана), а также готовит проект уведомления;
д) в случае отсутствия оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, указанных в пункте 47 подраздела XI раздела II Административного регламента, - заполняет 
новое разрешение с указанием возле номера разрешения - номер разрешения, взамен которого 
выдается новое, а также готовит проект уведомления заявителя;
е) в случае выявления оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство специалист – готовит проект решения об отказе во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (на официальном бланке Уполномоченного органа за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа), а также готовит проект уведомления;
ж) передает документы, указанные в подпунктах «а» - «е» настоящего пункта, руководителю Упол-
номоченного органа для подписания. 
Максимальная длительность выполнения действий – 2  часа.
124. Руководитель Уполномоченного органа подписывает соответствующие документы, на разре-
шении или решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги ставит гербовую печать 
Уполномоченного органа и возвращает документы сотруднику, ответственному за рассмотрение 
заявления.
Максимальная длительность выполнения действия -1 день.
125. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления:
а) регистрирует подписанные руководителем Уполномоченного органа  документы в журнале реги-
страции заявлений;
б) передает документы сотруднику, ответственному за прием документов, для передачи (направле-
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ния) их заявителю.
Максимальная длительность выполнения действия -15 минут.
126. Результатом выполнения административной процедуры является принятие Уполномоченным 
органом решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформ-
ление соответствующих документов.
127. Результат выполнения административной процедуры фиксируется  в журнале регистрации за-
явлений.

Подраздел IV
Направление (выдача) результата предоставления

муниципальной услуги заявителю
128. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление со-
труднику, ответственному за прием документов, подписанных руководителем Уполномоченного ор-
гана и зарегистрированных в журнале регистрации заявлений документов, указанных в пункте 123 
подраздела III настоящего раздела.
129. Сотрудник, ответственный за прием документов:
а) делает копии документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и 
передает их сотруднику, ответственному за рассмотрение заявления, для приобщения к пакету до-
кументов заявителя;
 б) в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги  непосредственно в Упол-
номоченный орган либо направления его на почтовый адрес Уполномоченного органа - информи-
рует заявителя по указанному им контактному телефону о готовности и возможности получения в 
Уполномоченном органе результата предоставления муниципальной услуги.
При изъявлении заявителем желания получить документы в Уполномоченном органе, он должен 
сделать это в течение 1 рабочего дня после получения информации о готовности документов. На 
следующий день по истечении указанного срока документы направляются в адрес заявителя почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении.
При изъявлении заявителем желания об отправке документов на его почтовый адрес, документы 
направляются в адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
в) в случае подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через Единый 
портал – размещает соответствующее уведомление в «личном кабинете» заявителя на Едином 
портале, а сообщение о размещении уведомления в «личном кабинете» и о возможности получе-
ния в Уполномоченном органе результата предоставления муниципальной услуги направляет на 
адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве адреса для ведения переписки. Если 
заявитель в течение 1 рабочего дня не обратится в Уполномоченный орган для получения доку-
ментов, они направляются в адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
г) в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги  непосредственно в фили-
ал ГАУ «МФЦ» либо направления его на почтовый адрес филиала ГАУ «МФЦ» - информирует по 
телефону заведующего филиалом ГАУ «МФЦ» о готовности документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, и передает указанные документы старшему делопроизво-
дителю филиала ГАУ «МФЦ».
Максимальная длительность выполнения действий – 2 рабочих дня.
130. При поступлении документов, которые являются результатом предоставления муниципальной 
услуги, в филиал ГАУ «МФЦ» заведующий филиалом ГАУ «МФЦ» осуществляет регистрацию полу-
ченных документов в журнале регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ», вносит 
необходимую информацию в АИС МФЦ, и передает документы главному специалисту филиала ГАУ 
«МФЦ».  
Максимальная длительность выполнения действий – 2 часа.
131. Главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» информирует заявителя по указанному им контакт-
ному телефону о готовности и возможности получения результата предоставления муниципальной 
услуги  в филиале ГАУ «МФЦ».
При изъявлении заявителем желания получить документы в филиале ГАУ «МФЦ» он должен сде-
лать это в течение 1 рабочего дня после получения информации о готовности документов. На сле-
дующий день по истечении указанного срока документы направляются в адрес заявителя почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.
При изъявлении заявителем желания об отправке документов на его почтовый адрес, документы 
направляются в адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Максимальная длительность выполнения действий – 2 рабочих дня.
132. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» передает в Уполномоченный орган копию 
расписки заявителя в получении документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, или копию уведомления о получении заявителем заказного письма с результатом 
предоставления муниципальной услуги. 
133. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, заканчивает формирование пакета до-
кументов заявителя, вкладывая в него копию документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, и (при выдаче результата предоставления муниципальной услуги через 
филиал ГАУ «МФЦ») копию одного из документов, указанных в пункте 132 настоящего подраздела.
Пакет документов заявителя передается на хранение в архив Уполномоченного органа.
Максимальная длительность выполнения действия – 15 минут.
134. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю (направ-
ление в адрес заявителя посредством почтовой связи) документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги. 

Раздел IV
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

135. Контроль за соблюдением положений настоящего Административного регламента при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля, плановых и внепла-
новых проверок.

Подраздел I
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными 

лицами Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» положений административного
 регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования

 к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений
136. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Администра-
тивным регламентом, осуществляют должностные лица, ответственные за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.
137. В Уполномоченном органе текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется руководителем Уполномоченного органа.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается приказом Уполномоченного ор-
гана.
138. В ГАУ «МФЦ» текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
заведующим филиалом ГАУ «МФЦ». Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается приказом ГАУ «МФЦ».
139. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лица-
ми, указанными в пунктах 137, 138 настоящего подраздела, проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ» положений настоящего Ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.
140. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением определенной 
административной процедуры (тематические проверки).

Подраздел II
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги
141. Контроль за соблюдением положений настоящего Административного регламента в форме 
проведения ежеквартальных плановых проверок в Уполномоченном органе осуществляется руко-
водителем Уполномоченного органа, в филиале ГАУ «МФЦ» -  заведующим филиалом ГАУ «МФЦ».
142. Внеплановые проверки за соблюдением положений настоящего Административного регламен-
та проводятся ответственными должностными лицами, указанными в пункте 141 настоящего под-
раздела, при поступлении информации о нарушении положений Административного регламента 
от заявителей, вышестоящих органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов и 
суда.
143. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в Упол-

номоченном органе или ГАУ «МФЦ» формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии. 
144. Несоблюдение положений Административного регламента должностными лицами Уполномо-
ченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации.

Подраздел III
Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги

145. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях) в соответ-
ствии с требованиями законодательства.
146. Руководитель Уполномоченного органа несет персональную ответственность за:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
в) соблюдение сроков подписания документов, оформляемых в процессе предоставления муници-
пальной услуги;
г) обоснованность принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги; 
д) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за соблюдением положений Админи-
стративного регламента в форме проведения плановых и внеплановых проверок в отношении со-
трудников Уполномоченного органа.
147. Сотрудник, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за:  
а) соблюдение сроков и порядка регистрации документов, поступивших в Уполномоченный орган, и 
исходящих документов Уполномоченного органа;
б) информирование заявителей о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
148. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, несет персональную ответственность 
за:
а) проверку комплектности и правильности оформления документов;
б) соблюдение порядка и сроков информирования заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;
в) соблюдение сроков рассмотрения заявления;
г) компетентное выполнение действий по проверке документов;
д) соблюдение требований к оформлению документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, и достоверность указанных в них сведений.
149. Заведующий филиалом ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за: 
а) организацию предоставления муниципальной услуги на базе филиала ГАУ «МФЦ»;
б) соблюдение порядка и сроков регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
поступившего в филиал ГАУ «МФЦ» посредством почтовой связи;
в) соблюдение порядка и сроков подписания межведомственных запросов (подготовки и подписа-
ния межведомственных запросов в случае, указанном в подпункте «б» настоящего пункта);
г) соблюдение порядка и сроков регистрации документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, поступивших в филиал ГАУ «МФЦ» из Уполномоченного органа;
д) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за соблюдением положений Адми-
нистративного регламента в форме проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 
специалистов филиала ГАУ «МФЦ».
150. Главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за:
а) надлежащее осуществление информирования заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;
б) проверку комплектности и правильности оформления документов, представленных заявителем 
непосредственно в филиал ГАУ «МФЦ»;
в) соблюдение порядка и сроков регистрации документов заявителей в АИС МФЦ;
г) соблюдение порядка и сроков подготовки проектов межведомственных запросов в случае пред-
ставления заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, непосред-
ственно в филиал ГАУ «МФЦ»;
д) принятие мер по получению ответов на межведомственные запросы в случае, если ответы не 
представлены в установленный срок;
е) информирование заявителей о готовности документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, и возможности их получения в филиале ГАУ «МФЦ», а также за выдачу 
(направление) указанных документов заявителям.
151. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за соблю-
дение порядка и сроков:
а) обработки документов, зарегистрированных в АИС МФЦ;
б) регистрацию межведомственных запросов, направляемых филиалом ГАУ «МФЦ», и отправку 
межведомственных запросов адресату в электронном виде.
152. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за 
соблюдение порядка и сроков:
а) передачи в Уполномоченный орган документов заявителя, поступивших в филиал ГАУ «МФЦ»;
б) направления межведомственных запросов посредством почтовой связи либо доставки их непо-
средственно адресату;
в) передачи ответов на межведомственные запросы, полученных филиалом ГАУ «МФЦ», в Уполно-
моченный орган;
г) передачи в Уполномоченный орган копии расписки заявителя в получении документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, или копии уведомления о получении 
заявителем заказного письма с результатом предоставления муниципальной услуги.  
153. Ведущий администратор филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за досто-
верность и актуальность предоставляемой заявителю информации о порядке оказания муници-
пальной услуги.

Подраздел IV
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений, организаций
154. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, 
организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, а также в принимаемых ими решениях нарушений 
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих

155. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
156. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (без-
действие) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих по обраще-
нию заявителя, принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
157. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в следу-
ющих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных законодательством для предоставле-
ния муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;
е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
законодательством;
ж) отказ Уполномоченного органа, его должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок  в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
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ние установленного срока таких исправлений.
158. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 
Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ». 
159. Жалоба может быть подана непосредственно в Уполномоченный орган или филиал ГАУ 
«МФЦ», направлена в их адрес посредством почтовой связи, подана через сайт www.adm-kimry.
ru   или Единый портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя должностными 
лицами Уполномоченного органа.                                       
160. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, должностного лица  Уполномоченного органа, либо му-
ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) 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 нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.
161. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации в Уполномоченном органе, а в случае обжалования отказа 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в 
Уполномоченном органе.
162. При поступлении жалобы в филиал ГАУ «МФЦ» обеспечивается ее передача в Уполномочен-
ный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы, в порядке, установ-
ленном соглашением о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и Уполномоченным органом.
163. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено законодательством, а также в иных формах;
б) отказывает в удовлетворении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;
подачи жалобы представителем заявителя, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения Уполномоченного органа по жалобе принятого ранее в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы;
подачи жалобы с нарушением требований к ее содержанию, установленных пунктом 160 настоя-
щего раздела.
164. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в случае:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
165. Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, заявителю в пись-
менной форме (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.
166. В случае подачи жалобы в электронном виде на сайте www.adm-kimry.ru мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы направляется на адрес электронной почты, указанный за-
явителем в качестве адреса для ведения переписки.
167. В случае подачи жалобы через Единый портал мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы, подписанный электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, раз-
мещается в «личном кабинете» заявителя на Едином портале, а уведомление о размещении ответа 
в «личном кабинете» направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве 
адреса для ведения переписки.
168. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, руководитель Уполномоченного органа не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
169. Решение по жалобе может быть обжаловано в вышестоящий орган местного самоуправления, 
а также в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
170. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

                    Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 
Сведения об администрации города Кимры Тверской области, предоставляющем 

муниципальную услугу (далее - Уполномоченный орган)
Место нахождения: 171506, РФ, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д.18
Телефон / факс: (48236) 2-16-66
Адрес электронной почты: E-mail: admkim@kimry.tver.ru
Сайт Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.adm-
kimry.ru
Контактные телефоны: (48236) 2-21-95, 3-19-30 
Время работы Уполномоченного органа: 
понедельник- четверг с 09-00 до 18-00
пятница с 09-00 до 17-00
перерыв на обед с 13-00 до 13-48, выходные дни – суббота и воскресенье.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru

Сведения
о филиале государственного автономного учреждении Тверской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», участвующем в предоставлении 

муниципальной услуги

Наименование Почтовый адрес Контактный 
телефон Е-mail График работы

Кимрский 
филиал ГАУ 
«МФЦ»

ул. Карла
Либкнехта, 
 д. 43, 
г. Кимры, Тверская 
область, 171507

(48236) 2-10-87,
8-930-160-08-52

kimry@mfc-tver.ru Понедельник– 
пятница 8:00 – 20:00
Суббота 9:00 – 14:00
Без перерыва на обед
Воскресенье – 
выходной

Телефон Центра телефонного обслуживания населения: 8-800-450-00-20
                       Приложение 2

к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство 

 Руководителю ______________________________________
                                      (наименование Уполномоченного органа)

                                                                                        Застройщик
___________________________________________________

 (наименование юридического лица (ФИО физического лица)
 

____________________________________________________
ИНН, юридический и почтовый адрес; ФИО руководителя; 

 ____________________________________________________
 телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

 Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию
                                                                              (ненужное зачеркнуть)
в полном объеме, по отдельным этапам
               (ненужное зачеркнуть)
наименование объекта________________________________________________________________
                                                                              (указать наименование объекта с его технико-экономическими 
___________________________________________________________________________________
показателями: площадь застройки, площадь здания, строительный объем, количество квартир, этажность и другое)
строительство будет осуществляться ___________________________________________________
                                                                         (указать количество этапов (очередей и (или) пусковых комплексов)
на земельном участке по адресу: _____________________________________________________
                                                                                      (город, район, улица, номер участка)
площадью __________ м2, кадастровый № ____________________________________________ 
сроком на ___________ месяца (ев)
При этом сообщаю:
право на пользование землей закреплено _______________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)
от «_____» _____________________________________ № ____________________
градостроительный план земельного участка №  _________________________________________
утвержден _______________________________________________________________________ 
                                     (наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)
от «_____» _____________________________________ № _____________________  
проектная документация на строительство объекта разработана
___________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя, номер 
___________________________________________________________________________________

телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
___________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)
№ _______ от «______» ________________________________________________,
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитек-
туры и градостроительства:
- положительное заключение экспертизы проектной документации
___________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченной организации его выдавшей)
получено за № ___________ от «_______» ______________________________________________
- схема планировочной организации земельного участка согласована
___________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)
за № ___________ от «________» ______________________________________________________
Проектная документация утверждена
___________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)
за № ___________ от «________» ___________________________________________________ 
Одновременно ставлю Вас в известность, что финансирование строительства
застройщиком будет осуществляться ___________________________________________________
                                                                                                    (источник финансирования, банковские реквизиты и номер счета)
Лицо, осуществляющее строительство:
__________________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовый и юридический адрес, ФИЮ руководителя, телефон, банковские реквизиты)
функции заказчика в соответствии с договором
от «_______» ____________________ № ______________ будет осуществлять
___________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя, номер 
___________________________________________________________________________________

телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
строительный контроль в соответствии с договором
от «_______» ____________________ № ______________ будет осуществлять
___________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя, номер 
___________________________________________________________________________________

телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в Уполномоченный орган.
К настоящему заявлению прилагаются:

№ п/п Реквизиты документа Количество 
экземпляров

Застройщик: 
             ___________           _________               ______________    
М.П. (должность)   (подпись)  (ФИО заявителя)
                                                                                                         ___________________
     (дата)
Принял документы:
             ___________           _________               ______________
                (должность)   (Ф.И.О.)  (дата)
                         Приложение 3

к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»

                                                                              Руководителю ________________________________
                                                                                                                (наименование Уполномоченного органа)
                                                                                                         Застройщик__________________________________
                                                                                          (наименование юридического лица (ФИО физического лица)
                                                                                                                            _________________________________________________
                                                                                                                            ИНН, юридический и почтовый адрес; ФИО руководителя;
                                                                                                                           _________________________________________________
                                                                                                                     телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)



19ГАЗЕТА «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»  28 июля 2016 года №8 (10)
Заявление

о продлении срока действия разрешения на строительство
    Прошу продлить  разрешение на строительство/реконструкцию/
                              (нужное подчеркнуть)
от «__» ___________________ 20__ г. № _____________
__________________________________________________________________________________
                              (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ______________________________________________________
                                                 (город, район, улица, номер участка)
сроком на _____________ месяца(ев).
    Строительство  (реконструкция) будет осуществляться на основании
____________________________ от «____» ______________ г. № ___________.
     (наименование документа)
    Право на пользование землей закреплено __________________________________________
                                                                                            (наименование документа)
___________________________от «____» ______________ г. № ___________.
Проектная документация на строительство объекта разработана 
___________________________________________________________________________________

 (наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
___________________________________________________________________________________           

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
___________________________________________________________________________________,

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ____________________________
___________________________________________________________________________________
      (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «__» ________________ г. № ______, и согласована в установленном порядке с заинтересован-
ными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
    - положительное заключение экспертизы проектной документации получено 
за  № ___ от «__» ______________________ г.
    - схема   планировочной   организации  земельного  участка  согласована
______________________________________ за № ______ от «__» ________ г.
               (наименование организации)
    Проектно-сметная документация утверждена ___________________________________________
______________________ за № _________ от «__» _____________ г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в Уполномоченный орган.
________________________    __________________    _________________________
             (должность)                                            (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

«__» _____________ 20__ г.                                М.П.
Приложение 4 

к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги

Приложение 5
к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 
Расписка

в принятии документов к рассмотрению 
___________________________________________________________________________________

наименование Уполномоченного органа 
___________________________________________________________________________________

наименование филиала ГАУ «МФЦ»
от _________________________________________________________________________________                                                    

                     (Ф.И.О. заявителя - физического лица, наименование заявителя - юридического лица)
приняты к рассмотрению следующие документы:

№ п/п Наименование документов Наличие 
документов

Кол-во листов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дата приема документов   __________________
Документы принял    
________________________                                                           ____________
(Должность, фамилия, имя, отчество                                                                                         (подпись)

                                                              Приложение 6
к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
Перечень документов, 

передаваемых
________________________________________________________________________________

(наименование филиала ГАУ «МФЦ»)
в 

__________________________________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа)

Муниципальная услуга:  «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 
Заявление _______________________________________________________________________

(регистрационный номер заявления)
Заявителем представлены следующие документы:
1. Наименование документа (вид документа: оригинал/копия/нотариальная копия/справочные 
сведения)
2. Наименование документа (вид документа: оригинал/копия/нотариальная копия/справочные 
сведения)
3. Наименование документа (вид документа: оригинал/копия/нотариальная копия/справочные 
сведения)
4. Наименование документа (вид документа: оригинал/копия/нотариальная копия/справочные 
сведения)
5. Наименование документа (вид документа: оригинал/копия/нотариальная копия/справочные 
сведения)
Документы передал: 
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность специалиста филиала ГАУ «МФЦ»)
«___»__________________20__г. ______________________________________________________
                                                                                                 (подпись специалиста филиала ГАУ «МФЦ»)
Документы принял
 __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность сотрудника Уполномоченного органа)
«___» __________________ 20__ г. _____________________________________________________
                                                                                                 (подпись сотрудника Уполномоченного органа)

Приложение 7
к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 

 Кому ________________________________
 (наименование застройщика

___________________________________________
 (фамилия, имя, отчество - для граждан,

___________________________________________
 полное наименование организации - для юридических лиц),

___________________________________________ 
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)*(1)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата ______________*(2)                              N ______________*(3)
_________________________________________________________________________

 (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти
   или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или

_________________________________________________________________________
   органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
  строительство Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом)
 в соответствии  со  статьей  51  Градостроительного  кодекса  Российской

 Федерации, разрешает:

1.

Строительство объекта капитального строительства*(4)
Реконструкцию объекта капитального строительства*(4)
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта*(4)
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта)*(4)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта)*(4)

2.

Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией*(5)
Наименование организации, выдавшей положительное 
заключение экспертизы проектной документации 
и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного 
заключения экспертизы проектной документации 
и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы*(6)

3.

Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) расположен 
или планируется расположение объекта капитального 
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), 
в пределах которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта капитального 
строительства*(7)
Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства*(8)

3.1.
Сведения о градостроительном плане земельного 
участка*(9)

3.2.
Сведения о проекте планировки и проекте межевания 
территории*(10)
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3.3.

Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного наследия, при которых 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта*(11)

4.

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта:*(12)

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 
комплекса, в соответствии с проектной документацией:*(13)
Общая площадь (кв.м.): Площадь участка (кв. м):

Объем (куб.м.): в том числе
подземной части (куб.м):

Количество этажей (шт.): Высота(м):

Количество Вместимость (чел.):

подземных этажей (шт.):

Площадь застройки (кв.м.):

Иные показатели*(14):
5. Адрес (местоположение) объекта*(15):

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта*(16):
Категория: (класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность:
Иные показатели*(17):

Срок действия настоящего разрешения - до «___»____________20      г. в
соответствии с _______________________________________________________
____________________________________________________________________*(18)  

________________________________________________                 ___________      ______________________
(должность уполномоченного лица органа,                                            (подпись)           (расшифровка подписи) 
 осуществляющего выдачу разрешения на строительство)
«__» _____________ 20__ г.
М.П.   
Действие настоящего разрешения продлено до «__» _____________ 20__ г.

________________________________________________                 ___________      ______________________
(должность уполномоченного лица органа,                                            (подпись)           (расшифровка подписи) 
 осуществляющего выдачу разрешения на строительство)
«__» _____________ 20__ г.
М.П.   
*(1) Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на строитель-
ство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление юридического лица.
*(2) Указывается дата подписания разрешения на строительство.
*(3) Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разре-
шения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструк-
ции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается 
номер «00»;
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется 
к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на 
территории двух и более муниципальных образований, указывается номер «000»;
В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разреше-
ния на строительство;
Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-». Цифровые индексы обозначаются арабскими 
цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том» в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» определяемый ими самостоятельно.
*(4) Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется разре-
шение на строительство.
*(5) Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщи-
ком или заказчиком проектной документацией.
*(6) В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной энергии 
указываются также данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования атомной 
энергии, включающие право сооружения объекта использования атомной энергии.
*(7) Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейно-
го объекта.
*(8) В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый 
номер учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия.
*(9) Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший 
градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
*(10) Заполняется в отношении линейных объектов кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспе-
чения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, или глава местной администрации).
*(11) Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование проект-
ной организации).
*(12) В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
*(13) Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего в 
состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального строительства.
*(14) Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности такого объекта.
*(15) Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о 
присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается описание местоположения в виде 
наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
*(16) Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержденной 
проектной документации на основании положительного заключения экспертизы проектной документации. Допу-
скается заполнение не всех граф раздела.
*(17) Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности такого объекта.
*(18) Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
- проектная документация (раздел);

- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
*(19) Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство. Не 
заполняется в случае первичной выдачи разрешения на строительство.

                                                              Приложение 8
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
Реквизиты Уполномоченного органа                    Наименование (ФИО) 
                                                                                             заявителя
                                                               Почтовый адрес заявителя

Уведомление
о готовности результата предоставления муниципальной услуги

_____________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа)

информирует Вас о рассмотрении документов на получение разрешения на строительство/ 
продление срока действия выданного ранее разрешения на строительство/ внесение изменений в 
выданное ранее разрешение на строительство по
                                                                             (ненужное зачеркнуть)
___________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства)
_____________________________________________________________________________
расположенного по адресу: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
результат: _________________________________________________________

Приложение: _____________________________ на  __ листах в 1 экземпляре.
___________________________              ___________                     _________________
(Наименование должности руководителя                           (подпись)  (расшифровка подписи)
 Уполномоченного органа)

                      Приложение 9
к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования»

 Кому _________________________________ 
 (наименование застройщика
 ____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество - для граждан,
 ____________________________________________
 полное наименование организации - для юридических лиц,
 ____________________________________________
 его почтовый индекс и адрес)

ОТКАЗ
в выдаче разрешения на строительство

№ ___________  
___________________________________________________________________________________

(наименование Уполномоченного органа)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отказывает в 
выдаче разрешения на 
_____________________________строительство, реконструкцию____________________________

(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства _________________________________________________ 
                                                (наименование объекта капитального
_______________________________________________________________________________________________________________

строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
_______________________________________________________________________________________________________________

характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если 
_______________________________________________________________________________________________________________

разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) 
расположенного по адресу ____________________________________________________________
                                                (полный адрес объекта капитального 
_______________________________________________________________________________________________________________

строительства с указанием субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________________________________

административного района и т.д. или строительный адрес)
на основании: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________              ____________        _____________   
(Наименование должности руководителя                               (подпись)      (расшифровка подписи)
Уполномоченного органа)  
«___»_____________20___г.
М.П.

Утвержден постановлением администрации города Кимры Тверской области
         от 22.06.2016 года №302-па

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»

Раздел I 
Общие положения

Подраздел I
Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (далее соответственно – Административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и устанав-
ливает порядок предоставления муниципальной услуги  и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.

Подраздел II
Круг заявителей

2. Получателями муниципальной услуги являются застройщики – физические или юридические 
лица, обеспечивающие строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее 
– заявители).
3. От имени заявителей - физических лиц могут действовать представители в силу полномочий, 
оговоренных в доверенности, удостоверенной в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
От имени заявителей – юридических лиц могут действовать лица в соответствии с учредительными 
документами юридических лиц без доверенности, а также представители в силу полномочий, огово-
ренных в доверенности, удостоверенной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать 
его участники.

Подраздел III
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в администра-
ции города Кимры Тверской области (далее – Уполномоченный орган), на сайте администрации 
города Кимры Тверской области www.adm-kimry.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – сайт), с помощью федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), 
Кимрском филиале государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее, соответственно, 
- филиал ГАУ «МФЦ», ГАУ «МФЦ»), Центре телефонного обслуживания населения на базе  ГАУ 
«МФЦ» (далее – Центр телефонного обслуживания населения), на сайте ГАУ «МФЦ» в информаци-
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онно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт ГАУ «МФЦ»).
5. Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ», адресах сайтов www.adm-kimry.ru и ГАУ 
«МФЦ» указаны в приложении 1 к Административному регламенту.
6. В Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» получить информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги можно при личном или письменном обращении, обращении по телефону 
или электронной почте, на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа и фи-
лиала ГАУ «МФЦ». При обращении по телефону информацию можно получить в Центре телефон-
ного обслуживания населения.
7. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
а) источники получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (включая 
телефоны Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания на-
селения; адреса сайта www.adm-kimry.ru, сайта ГАУ «МФЦ», адреса электронной почты Уполномо-
ченного органа и филиала ГАУ «МФЦ», адрес Единого портала);
б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
(наименование, принявший орган, номер, дата принятия);
в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
г) пример заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) информация о безвозмездности предоставления муниципальной услуги;
ж) время и место приема заявителей;
з) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги;
и) иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
8. Информирование ведется:
а) сотрудниками Уполномоченного органа  в соответствии с графиком работы Уполномоченного 
органа (приложение 1 к Административному регламенту);
б) сотрудниками филиала ГАУ «МФЦ» в соответствии с графиком работы филиала ГАУ «МФЦ» 
(приложение 1 к Административному регламенту);
в) сотрудниками Центра телефонного обслуживания населения в соответствии с графиком работы 
центрального офиса ГАУ «МФЦ» в городе Твери (приложение 1 к Административному регламенту).
9. Сотрудник Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания 
населения информирует заявителя по интересующим его вопросам, сообщает контактную инфор-
мацию, указанную в приложении 1 к Административному регламенту, перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, а также разъясняет требования к ним.
10. При ответах на телефонные звонки сотрудники Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», 
Центра телефонного обслуживания населения подробно и в вежливой форме информируют об-
ратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа (организации), в который (которую) поступил телефонный зво-
нок, а также фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
сотрудника органа (организации), участвующего в предоставлении муниципальной услуги, или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.
11. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по письменным за-
просам заявителей ответ направляется посредством почтовой связи по адресу заявителя, указан-
ному в запросе, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации письменного запроса 
в Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ».
12. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги в форме ответов 
по электронной почте, ответ на обращение направляется на адрес электронной почты, указанный 
заявителем в качестве адреса для ведения переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня регистрации обращения в Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ».
13. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги на Едином порта-
ле ответ размещается в «личном кабинете» заявителя, обратившегося за информацией, а также 
направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве адреса для ведения 
переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации обращения в Уполномо-
ченном органе.
14. Ответ на запрос должен содержать ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы име-
ни и отчества и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается руководителем 
Уполномоченного органа, ответ, направляемый в электронном виде -  электронной подписью руко-
водителя Уполномоченного органа.
15. На информационных стендах в Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» размещается 
следующая информация:
а) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
б) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) сроки предоставления муниципальной услуги;
г) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам Уполномоченного 
органа (филиала ГАУ «МФЦ»);
ж) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих;
з) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги.
16. Бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги заявители могут получить непо-
средственно у сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» либо в электронном 
виде на сайте www.adm-kimry.ru, сайте ГАУ «МФЦ» и на Едином портале.
17. На сайте www.adm-kimry.ru, сайте ГАУ «МФЦ» размещается следующая информация:
а) полный текст Административного регламента;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) ответы на часто задаваемые вопросы;
ж) схема проезда до Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»;
з) режим работы сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»;
и) порядок записи на прием к должностным лицам Уполномоченного органа;
к) сведения об отсутствии платы за предоставление муниципальной услуги.
18. На Едином портале размещается следующая информация:
а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование Уполномоченного органа;
в) наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
г) наименования регулирующих предоставление муниципальной услуги нормативных правовых ак-
тов с указанием их реквизитов;
д) наименование Административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его норма-
тивного правового акта;
е) сведения об информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги;
ж) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
з) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
и) максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги;
к) документы, подлежащие представлению заявителем для получения муниципальной услуги, спо-
собы получения документов заявителем и порядок представления документов с указанием услуг, в 
результате предоставления которых могут быть получены такие документы;
л) перечень и формы документов, необходимых для получения муниципальной  услуги;
м) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги;
н) информация об административных процедурах, подлежащих выполнению Уполномоченным ор-
ганом, филиалом ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги, в том числе информация 
о максимальной длительности административных процедур;
о) адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты, телефоны;

п) сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченно-
го органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также сведения о должностных лицах, 
уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные;
р) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
с) текст Административного регламента;
т) сведения о дате вступления в силу Административного регламента;
у) сведения о внесении изменений в Административный регламент с указанием реквизитов норма-
тивных правовых актов, которыми такие изменения внесены;
ф) дата, с которой действие Административного регламента временно приостановлено, и продол-
жительность такого приостановления (при наличии временного приостановления действия Адми-
нистративного регламента);
х) дата прекращения действия Административного регламента (признания его утратившим силу).

Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Подраздел I
Наименование муниципальной услуги

19. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции  объектов капитального строительства».

Подраздел II
Наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

Тверской области, предоставляющего муниципальную услугу
20. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом. 
21. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, прием заявлений и до-
кументов, необходимых для получения муниципальной услуги, информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется также филиалом ГАУ «МФЦ».
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги  осуществляется также Цен-
тром телефонного обслуживания населения.
22. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ» не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, подведомственные государственным органам и органам местного 
самоуправления  организации, за исключением  получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоу-
правления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного 
органа местного самоуправления.

Подраздел III
Результат предоставления муниципальной услуги

23. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
б) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа. 

Подраздел IV
Срок предоставления муниципальной услуги

24. Выдача (отказ в выдаче) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в тече-
ние 10 дней со дня со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в Уполномоченный орган.
25. Сроки выполнения конкретных административных процедур указаны в соответствующих под-
разделах раздела III Административного регламента.

Подраздел V
Условия, порядок и срок приостановления предоставления муниципальной услуги

26. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрено.

Подраздел VI
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги
27. Разрешение  на ввод объекта в эксплуатацию или письменный отказ в выдаче такого разре-
шения с указанием причин отказа выдается (направляется) заявителю не позднее 10 дней со дня 
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в Уполномоченный 
орган.

Подраздел VII                                                                                                       
 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
б) Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ); 
в) Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
г) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
д) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
(далее - Федеральный закон № 221-ФЗ);
е) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 
ж) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
з) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
и) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – приказ Министерства строительства РФ № 
117/пр) ;
к) законом Тверской области от 23.12.2009 № 112-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) в Тверской области»;
л) законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на тер-
ритории Тверской области»;

Подраздел VIII
Перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем
29. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Уполномоченный орган или 
филиал ГАУ «МФЦ» заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме 
согласно приложению 2 к Административному регламенту (далее также – заявление), к которому 
прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок (представляются заявителем самосто-
ятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций);
б) градостроительный план земельного участка или (в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта) проект планировки территории и проект межевания территории (представляются по 
желанию заявителя);
в) разрешение на строительство (представляется по желанию заявителя);
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора). Представляется заявителем самостоятельно, если указанный 
документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций;
д) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство. Представляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (его 
копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении органов государственной 
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власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций;
е) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществля-
ющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании дого-
вора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства. Представляется заявителем самостоятельно, если указанный 
документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций;
ж) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 
Представляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций;
з) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за ис-
ключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта. Представляется заявителем 
самостоятельно, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсут-
ствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций;
и) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов (представляется по желанию заявителя);
к) заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотрен-
ных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (представляется по 
желанию заявителя);
л) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте;
м) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 
законом № 73-ФЗ, при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспо-
собления для современного использования;
н) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Фе-
деральным законом № 221-ФЗ. Представляется заявителем самостоятельно, если указанный до-
кумент (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций.
30. В случае подачи документов, необходимых для получения муниципальной услуги, представите-
лем заявителя, указанное лицо дополнительно представляет:
а) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, 
удостоверяющим личность);
б) документ, подтверждающий полномочия, в том числе:
доверенность (в простой письменной форме – для сотрудников заявителя – юридического лица, в 
нотариальной форме – для иных представителей);
копию Устава юридического лица, копию решения о назначении или об избрании физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности, а также копию приказа о его назначении.   
31. Заявители могут представить заявление и документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги, непосредственно в Уполномоченный орган либо филиал  ГАУ «МФЦ» на бумажном 
носителе, направить в адрес Уполномоченного органа либо филиала ГАУ «МФЦ» заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения либо направить в Уполномо-
ченный орган в форме электронных документов, заверенных электронной подписью, через Единый 
портал.
32. В случае если заявление и документы направляются в адрес Уполномоченного органа или фи-
лиала ГАУ «МФЦ» посредством почтовой связи, копии документов должны быть удостоверены в 
порядке, установленном законодательством. 
33. Заявление составляется по установленному образцу. Все графы заявления должны быть за-
полнены надлежащим образом (с использованием компьютерной техники, печатной машинки или 
от руки печатными буквами).
Документы, представляемые для получения муниципальной услуги, должны иметь надлежащие 
подписи граждан, уполномоченных должностных лиц, оформленные соответствующим образом. 
Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименование юридических лиц – без со-
кращения, с указанием их мест нахождения.
34. Документы, подаваемые через Единый портал, заверяются:
а) электронной подписью руководителя постоянно действующего исполнительного органа юриди-
ческого лица или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, либо 
электронной подписью нотариуса;
б) электронной подписью заявителя – гражданина либо электронной подписью нотариуса.
35. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к нему 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и совместимы со средствами электронной подписи, применяемыми Упол-
номоченным органом.
36. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению воз-
можности подтверждения подлинности электронной подписи размещается на сайте www.adm-kimry.
ru   и на Едином портале.                                                                                   
37. Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Уполномоченного органа, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Подраздел IX
Перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
 органов местного самоуправления, подведомственных государственным органам и  

органам местного самоуправления организаций, и которые заявитель 
вправе представить самостоятельно

38. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» следующие документы:
а) градостроительный план земельного участка или (в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта) проект планировки территории и проект межевания территории;
б) разрешение на строительство;
в) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов;
г) заключение федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотрен-
ных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
д) в случае если документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряже-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций:
правоустанавливающие документы на земельный участок;
акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора);
документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство; 
документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осущест-
вляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства;
документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельно-
го участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за ис-
ключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Феде-
ральным законом № 221-ФЗ. 
39. В случае если документы, которые заявитель вправе представить для получения муниципаль-
ной услуги, не представлены им по собственной инициативе, сотрудники Уполномоченного органа 
или филиала ГАУ «МФЦ» самостоятельно запрашивают необходимые документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) в государственных  органах,  органах местного самоуправления и  
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами.

Подраздел X
Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги
40. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрено.

Подраздел XI
Перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
41. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
а) отсутствие документов, указанных в пункте 29 подраздела VIII настоящего раздела;
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 
земельного участка или (в случае строительства, реконструкции линейного объекта) требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;
в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разреше-
нии на строительство;
г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов инди-
видуального жилищного строительства;
д) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (в таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию выдается только после передачи безвозмездно в Уполномоченный орган сведений о площади, 
о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженер-
но-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по 
одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 
11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра 
копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства).

Подраздел XII
Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги
42. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является за-
ключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте со страховой организацией, 
имеющей лицензию на осуществление обязательного страхования, выданную в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Подраздел XIII
Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
43. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Подраздел XIV
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
44. Порядок, размер и основания взимания платы за осуществление  обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте определяется договором обязательного страхования между владельцем 
опасного объекта и страховой организацией. 

Подраздел XV
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги,  предоставляемой организацией, участвующей
 в предоставлении муниципальной  услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг
45. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 минут. 

Подраздел XVI
Срок и порядок регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги и 

услуги,  предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  
муниципальной  услуги

46. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в сле-
дующие сроки:
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а) поданное заявителем непосредственно в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» - в 
день обращения заявителя в его присутствии. Регистрация заявления в Уполномоченном органе 
осуществляется главным специалистом управления делами  (далее – сотрудник, ответственный за 
прием документов) в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа, в 
филиале ГАУ «МФЦ» - главным специалистом филиала ГАУ «МФЦ» в автоматизированной инфор-
мационной системе ГАУ «МФЦ» (далее - АИС МФЦ);
б) поступившее на почтовый адрес Уполномоченного органа или филиала ГАУ «МФЦ» - в день по-
ступления в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ». Регистрация заявления в Уполномо-
ченном органе осуществляется сотрудником, ответственным за прием документов,                           в 
журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа, в филиале ГАУ «МФЦ» 
- заведующим филиалом ГАУ «МФЦ» в журнале регистрации входящей документации филиала ГАУ 
«МФЦ»;
в) поступившее в виде документа в электронной форме через Единый портал – в день поступления 
в Уполномоченный орган. Регистрация заявления осуществляется сотрудником, ответственным за 
прием документов, в журнале регистрации электронных запросов, поступивших в Уполномоченный 
орган.

Подраздел XVII
Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, услуга предоставляемая организацией,  участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
 о порядке предоставления таких услуг

47. Требования к зданию (помещению) Уполномоченного органа:
а) Уполномоченный орган должен быть расположен в пределах десятиминутной пешей доступности 
взрослого здорового человека от остановки общественного транспорта (при его наличии);
б) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании, месте нахождения и режиме работы Уполномоченного органа;
в) доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными возмож-
ностями включая:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в том чис-
ле с использованием кресла-коляски, с помощью сотрудников Уполномоченного органа;
возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в целях досту-
па к месту предоставления муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников Уполно-
моченного органа, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по зданию и прилегающей территории сотрудниками Уполномоченно-
го органа.
48. В помещении Уполномоченного органа должны быть размещены носители информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности, в том числе обеспечено дублирование необходимой для получения муниципальной услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
49. Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика, оказание помощи инвалидам, связанной с разъяснением в доступной для них фор-
ме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее предостав-
ления документов, последовательностью действий, необходимых для получения муниципальной 
услуги.
50. Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная необходимая инвалидам помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.
51. При наличии соответствующей возможности возле здания Уполномоченного органа организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
52. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выде-
ляется не менее 10 % мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транс-
портные средства.
53. Для удобства заявителей помещения, в которых осуществляется непосредственное взаимодей-
ствие заявителей с сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 
услугу, размещаются по возможности на первом этаже здания. 
54. Помещение Уполномоченного органа должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, предусмотренным для общественных помещений. 
55. Места ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании Уполномоченного органа.
56. В местах ожидания и непосредственного предоставления муниципальной услуги должны быть 
соблюдены требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен 
свободный доступ в санитарно-бытовые помещения.
57. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами, стульями и столами. На столах должны быть ручки, бу-
мага для оформления документов, на информационных стендах – образцы заполнения и бланки 
заявлений.
58. Кабинеты сотрудников Уполномоченного органа, непосредственно предоставляющих муници-
пальную услугу, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени приема заявителей.
59. Рабочее место сотрудника Уполномоченного органа, осуществляющего прием заявителей, ос-
нащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием его фамилии, имени, отче-
ства и должности.
60. Уполномоченный орган должен быть оснащен рабочими местами для сотрудников, непосред-
ственно предоставляющих муниципальную услугу, с доступом к автоматизированным информаци-
онным системам, обеспечивающим:
а) регистрацию и обработку запросов, поступивших через Единый портал;
б) ведение и хранение дела заявителя в электронной форме;
в) предоставление по запросу заявителя сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
61. Уполномоченный орган обязан обеспечить защиту сведений о фактах, событиях и обстоятель-
ствах жизни заявителя, позволяющих идентифицировать его личность, в том числе путем обеспе-
чения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с заявителем. Сведения 
о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании представленных данных и 
полученного результата могут быть предоставлены заявителю, его представителю либо правопре-
емнику при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия.
62. Помещение филиала ГАУ «МФЦ» должно соответствовать требованиям, установленным для 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Подраздел XVIII
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

63. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) расширение источников получения информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги (получение информации о муниципальной услуге по телефону «горячей линии» Центра теле-
фонного обслуживания населения, в филиале ГАУ «МФЦ», на сайте www.adm-kimry.ru, сайте ГАУ 
«МФЦ» и на Едином портале);
б) снижение количества взаимодействий заявителя с сотрудниками Уполномоченного органа и фи-

лиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги до одного взаимодействия. 
64. Показатели качества муниципальной услуги:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) сотрудников Уполномо-
ченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги;
в) увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством ее предостав-
ления.

Подраздел XIX
Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

65. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, могут обратиться за получением муниципальной услуги путем на-
правления документов почтовым отправлением, подачи документов через представителя, через 
Единый портал, через филиал ГАУ «МФЦ».
66. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и выдача результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется филиалом ГАУ «МФЦ» в соответствии с 
заключенным соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГАУ «МФЦ».
67. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого 
портала заявителю предоставляется возможность:
а) ознакомления с формами заявления и иных документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
б) представлять документы в электронном виде; 
в) осуществлять мониторинг хода предоставления услуги.
68. К документам, направляемым в электронной форме, предъявляются следующие требования:
а) они должны быть представлены в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), удостоверенных электронной подписью лица, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной подписью нотариуса; 
б) каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдельного файла. Количество фай-
лов должно соответствовать количеству документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество стра-
ниц в документе.

Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

69. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:
а) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (далее также - документы);
б) формирование и направление межведомственных запросов;
в) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявите-
лю;
г) направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
70. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к Администра-
тивному регламенту.

Подраздел I
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления

 муниципальной услуги
71. Прием и регистрация документов осуществляются  Уполномоченным органом и филиалом ГАУ 
«МФЦ». 
72. Основанием для начала выполнения административной процедуры является: 
а) обращение заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Уполномоченный орган или 
филиал ГАУ «МФЦ» с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и комплектом докумен-
тов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги; 
б) поступление документов заявителя в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» посред-
ством почтовой связи;
в) поступление документов заявителя в Уполномоченный орган в электронном виде через Единый 
портал.
73. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Уполномоченный ор-
ган сотрудник, ответственный за прием документов:
а) удостоверяет личность заявителя (личность и полномочия представителя заявителя);
б) осуществляет прием документов;
в) проверяет полноту комплекта представленных документов. 
Если не представлены документы, подлежащие получению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, сообщает заявителю (представителю заявителя) о том, что данные 
документы будут запрошены Уполномоченным органом самостоятельно. 
Если не представлены документы, относящиеся к категории лично предоставляемых документов, - 
уведомляет заявителя (представителя заявителя) о необходимости предоставления недостающих 
документов и, в случае если заявитель (представитель заявителя) настаивает на приеме докумен-
тов, осуществляет действия, предусмотренные подпунктами «г» - «з» настоящего пункта;
г) сверяет копии представленных документов с их оригиналами, заверяет копии документов путем 
внесения записи об их соответствии оригиналам с указанием даты, должности, фамилии и инициа-
лов лица, сделавшего запись;
д) информирует заявителя (представителя заявителя) о сроке оказания муниципальной услуги, по-
рядке и месте получения результата предоставления муниципальной услуги;
е) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 
органа;
ж) оформляет в 2 экземплярах расписку о принятии документов к рассмотрению по форме соглас-
но приложению 4 к Административному регламенту (далее – расписка). Один экземпляр расписки 
передает заявителю (представителю заявителя), второй - приобщает к документам, необходимым 
для предоставления муниципальной услуги;
з) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномоченного органа для назначения 
сотрудника Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления).
Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
74. Руководитель Уполномоченного органа определяет сотрудника, ответственного за рассмотре-
ние заявления, и передает ему пакет документов заявителя.
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
75. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, регистрирует заявление в журнале ре-
гистрации заявлений и учета выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (отказов в 
выдаче разрешений) (далее – журнал регистрации заявлений), после чего переходит к выполнению 
действий, предусмотренных подразделом II настоящего раздела (при необходимости направления 
межведомственных запросов) или подразделом III настоящего раздела (в иных случаях). 
Максимальный срок выполнения действий - 15 минут.
76. При поступлении документов заявителя в Уполномоченный орган посредством почтовой связи 
сотрудник, ответственный за прием документов:
а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 
органа;
б) оформляет в 2 экземплярах расписку, один экземпляр расписки направляет в адрес заявителя 
посредством почтовой связи, второй - приобщает к документам, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги;
в) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномоченного органа для назначения 
сотрудника, ответственного за рассмотрение заявления.
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
77. Руководитель Уполномоченного органа выполняет действия, указанные в пункте 74 настоящего 
подраздела.
78. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, выполняет действия, указанные в пункте 
75 настоящего подраздела.
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79. При поступлении пакета документов заявителя в Уполномоченный орган в электронном виде 
через Единый портал сотрудник, ответственный за прием документов:
а) распечатывает направленные заявителем документы; 
б) регистрирует документы в журнале регистрации электронных запросов, поступивших в Уполно-
моченный орган;
в) оформляет расписку, изготавливает ее скан-копию, размещает скан-копию расписки в «личном 
кабинете» заявителя на Едином портале, а информацию о размещении в «личном кабинете» ука-
занного документа направляет на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве 
адреса для ведения переписки;
г) оригинал расписки приобщает к документам, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги;
д) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномоченного органа для назначения 
сотрудника, ответственного за рассмотрение заявления.
Максимальный срок выполнения действий – 20 минут.
80. Руководитель Уполномоченного органа выполняет действия, указанные в пункте 74 настоящего 
подраздела.
81. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, выполняет действия, указанные в пун-
кте 75 настоящего подраздела.
82. При приеме документов, представленных заявителем (представителем заявителя) непосред-
ственно в филиал ГАУ «МФЦ», главный специалист филиала ГАУ «МФЦ»:
а) удостоверяет личность заявителя (личность и полномочия представителя заявителя);
б) осуществляет прием документов;
в) проверяет полноту комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
Если не представлены документы, подлежащие получению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, сообщает заявителю (представителю заявителя) о том, что данные 
документы будут запрошены филиалом ГАУ «МФЦ» самостоятельно. Формирование и направле-
ние межведомственных запросов осуществляется в порядке, установленном подразделом III насто-
ящего раздела.
Если не представлены документы, относящиеся к категории лично предоставляемых документов, 
сообщает заявителю (представителю заявителя) о необходимости предоставления недостающих 
документов и о возможном получении отказа Уполномоченного органа в предоставлении муници-
пальной услуги по этому основанию. В случае если заявитель (представитель заявителя) настаи-
вает на приеме документов – выполняет действия, указанные в  подпунктах «г» - «з» настоящего 
пункта;
г) сверяет копии представленных документов с их оригиналами, заверяет копии документов путем 
внесения записи об их соответствии оригиналам с указанием даты, должности, фамилии и иници-
алов лица, сделавшего запись;
д) информирует заявителя (представителя заявителя) о сроке оказания муниципальной услуги, по-
рядке и месте получения результата предоставления муниципальной услуги;
е) вносит в АИС МФЦ сведения о приеме заявления и проставляет на заявлении дату приема, ре-
гистрационный номер, свою подпись;
ж) оформляет расписку, которую передает заявителю (представителю заявителя);
з) передает пакет документов ведущему документоведу филиала ГАУ «МФЦ» для формирования 
электронного дела заявителя.
Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
83. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ» в течение рабочего дня по окончании каждого 
часа самостоятельно отслеживает поступление документов от главных специалистов филиала ГАУ 
«МФЦ» и принимает зарегистрированные в АИС МФЦ документы с целью их дальнейшей обработ-
ки, в том числе:
а) изготавливает электронные копии всех представленных документов, включая заявление, посред-
ством сканирования бумажных носителей и сохраняет электронные копии документов в АИС МФЦ;
б) формирует перечень документов, передаваемых филиалом ГАУ «МФЦ» в Уполномоченный ор-
ган, по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту (далее - Перечень доку-
ментов) в двух экземплярах; 
в) передает пакет документов заявителя вместе с Перечнем документов  старшему делопроизводи-
телю филиала ГАУ «МФЦ» для регистрации и передачи в Уполномоченный орган.
Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
84. При поступлении документов заявителя в филиал ГАУ «МФЦ» посредством почтовой связи за-
ведующий филиалом ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ»;
б) вносит в  АИС МФЦ сведения о приеме заявления и проставляет на заявлении дату приема, 
регистрационный номер, свою подпись;
в) изготавливает электронные копии всех представленных документов, включая заявление, посред-
ством сканирования бумажных носителей и сохраняет электронные копии документов в  АИС МФЦ;
г) проверяет полноту комплекта документов. Если заявителем не представлены документы, под-
лежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, формирует 
и направляет по принадлежности межведомственные запросы в порядке, установленном подраз-
делом II настоящего раздела, а копии направленных межведомственных запросов приобщает к 
комплекту документов заявителя; 
д) формирует Перечень документов в двух экземплярах и передает его вместе с пакетом докумен-
тов заявителя старшему делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ» для регистрации и передачи в 
Уполномоченный орган.
Максимальный срок выполнения действий - 1 час.
85. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует документы в журнале регистрации исходящей документации филиала ГАУ «МФЦ»;
б) передает в Уполномоченный орган пакет документов заявителя вместе с Перечнем документов в 
течение 1 рабочего дня со дня поступления документов в филиал ГАУ «МФЦ».
86. При поступлении документов заявителя в Уполномоченный орган  от филиала ГАУ «МФЦ» со-
трудник, ответственный за прием документов:
а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 
органа;
б) проставляет дату получения документов и регистрационный номер Уполномоченного органа на 
Перечне документов, после чего передает один экземпляр Перечня документов старшему делопро-
изводителю филиала ГАУ «МФЦ», а второй - приобщает к пакету документов заявителя;
в) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномоченного органа для назначения 
сотрудника, ответственного за рассмотрение заявления.
Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
87. Руководитель Уполномоченного органа выполняет действия, указанные в пункте 74 настоящего 
подраздела.
88. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, выполняет действия, указанные в пун-
кте 75 настоящего подраздела.
89. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация пакета 
документов заявителя в Уполномоченном органе.
90. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации за-
явлений.

Подраздел II
Формирование и направление межведомственных запросов

91. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление факта 
отсутствия документов, получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в документах заявителя, поступивших в Уполномоченный орган либо филиал ГАУ «МФЦ».
92. Требования к формированию и направлению межведомственных запросов предусмотрены ста-
тьями 7.1 и 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ, частями 3.2, 3.3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
93. Межведомственные запросы могут быть сформированы в виде документов на бумажном носи-
теле или электронных документов, подписанных электронной подписью.
94. Межведомственные запросы могут быть направлены:
а) на бумажном носителе – посредством почтовой связи или нарочным;
б) в электронной форме – путем отправки по электронной почте, с использованием веб-сервисов 
или с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.

95. В случае подготовки межведомственного запроса в Уполномоченном органе сотрудник, ответ-
ственный за рассмотрение заявления, готовит проект запроса и передает его (направляет в элек-
тронном виде) на подпись руководителю Уполномоченного органа.
96. Руководитель Уполномоченного органа подписывает межведомственный запрос (запрос, на-
правляемый в электронном виде, – электронной подписью) и передает его (направляет в электрон-
ном виде)  сотруднику, ответственному за прием документов, для регистрации и направления адре-
сату.
97. Сотрудник, ответственный за прием документов:
а) регистрирует межведомственный запрос в журнале регистрации исходящей корреспонденции 
Уполномоченного органа;
б) делает копию межведомственного запроса и передает сотруднику, ответственному за рассмотре-
ние заявления, для приобщения к пакету документов заявителя;
в) направляет межведомственный запрос адресату.
98. Максимальный срок выполнения действий, указанных в пунктах 95-97 настоящего подраздела 
– 1 рабочий день.
99. В случае подготовки межведомственного запроса в филиале ГАУ «МФЦ» главный специалист 
филиала ГАУ «МФЦ» готовит проект запроса и передает его (направляет в электронном виде) на 
подпись заведующему филиалом ГАУ «МФЦ».
100. Заведующий филиалом ГАУ «МФЦ» подписывает межведомственный запрос (в случае по-
ступления документов заявителя на почтовый адрес филиала ГАУ «МФЦ», готовит и подписывает 
межведомственный запрос, в том числе запрос, направляемый в электронном виде, – электронной 
подписью) и передает его (направляет в электронном виде) ведущему документоведу филиала ГАУ 
«МФЦ» для регистрации.
101. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует межведомственный запрос в журнале регистрации исходящей документации фи-
лиала ГАУ «МФЦ»;
б) делает копию межведомственного запроса и передает ее старшему делопроизводителю филиа-
ла ГАУ «МФЦ» для приобщения к пакету документов заявителя, передаваемому в Уполномоченный 
орган;
в) межведомственный запрос в электронной форме направляет адресату, а запрос, оформленный 
на бумажном носителе, передает старшему делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ» для доставки 
(направления) по принадлежности.
102. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» лично доставляет межведомственный за-
прос адресату либо направляет его посредством почтовой связи.
103. Максимальный срок выполнения действий, указанных в пунктах 99 -102 настоящего подразде-
ла, – 1 рабочий день.
104. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и (или) информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены законодательством.
105. В случае неполучения в установленный срок ответов на межведомственные запросы сотруд-
ник, ответственный за рассмотрение заявления, либо главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» 
(заведующий филиалом ГАУ «МФЦ») должен принять меры по выяснению причин непоступления 
ответов на межведомственные запросы и (при необходимости) направить повторные межведом-
ственные запросы.
106. Непредставление (несвоевременное представление) ответов на межведомственные запросы 
не может являться основанием для отказа Уполномоченным органом заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.
107. При поступлении в филиал ГАУ «МФЦ» ответов на межведомственные запросы они регистри-
руются ведущим документоведом филиала ГАУ «МФЦ» (в случае поступления в электронном виде) 
либо заведующим филиалом ГАУ «МФЦ» (в случае поступления на бумажном носителе) в журнале 
регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ», после чего передаются старшему дело-
производителю филиала ГАУ «МФЦ» для доставки в Уполномоченный орган.
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
108. При поступлении в Уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы (в том чис-
ле полученных от филиала ГАУ «МФЦ») они регистрируются сотрудником, ответственным за прием 
документов, в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа, после 
чего передаются сотруднику, ответственному за рассмотрение заявления, для приобщения к пакету 
документов заявителя.
109. Результатом выполнения административной процедуры является получение в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия сведений, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.
110. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации вхо-
дящей корреспонденции Уполномоченного органа.

Подраздел III
Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги заявителю
111. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наличие у со-
трудника, ответственного за рассмотрение заявления, документов (сведений), необходимых для 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
112. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит:
а) проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 29 подраздела 
VIII раздела II Административного регламента;
б) осмотр объекта капитального строительства (проверку соответствия такого объекта требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участ-
ка или (в случае строительства, реконструкции линейного объекта) проекте планировки террито-
рии и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 
В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществля-
ется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта не проводится.
Максимальная длительность выполнения действий - 2 дня.
113. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления:
а) в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
указанных в пункте 41 подраздела XI раздела II Административного регламента, - готовит проект 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приказу Министерства строитель-
ства РФ № 117/пр (форма приведена в приложении 6 к Административному регламенту), а также 
проект уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги, по форме, 
приведенной в приложении 7 к Административному регламенту (далее – проект уведомления);
б) в случае выявления оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
- готовит проект решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (форма 
приведена в приложении 8 к Административному регламенту), а также проект уведомления;
в) передает документы, указанные в подпункте «а» или в подпункте «б» настоящего пункта, руково-
дителю Уполномоченного органа для подписания. 
Максимальная длительность выполнения действий – 2  часа.
114. Руководитель Уполномоченного органа подписывает соответствующие документы (при этом на 
разрешении или решении об отказе в выдаче разрешения ставит гербовую печать Уполномоченно-
го органа) и возвращает документы сотруднику, ответственному за рассмотрение заявления.
Максимальная длительность выполнения действия -1 день.
115. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления:
а) регистрирует подписанные руководителем Уполномоченного органа  документы в журнале реги-
страции заявлений;
б) передает документы сотруднику, ответственному за прием документов, для передачи (направле-
ния) их заявителю.
Максимальная длительность выполнения действия -15 минут.
116. Результатом выполнения административной процедуры является принятие Уполномоченным 
органом решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформ-
ление соответствующих документов.
117. Результат выполнения административной процедуры фиксируется  в журнале регистрации за-
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явлений.

Подраздел IV
Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги заявителю

118. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление со-
труднику, ответственному за прием документов, подписанных руководителем Уполномоченного ор-
гана и зарегистрированных в журнале регистрации заявлений документов, указанных в пункте 113 
подраздела III настоящего раздела.
119. Сотрудник, ответственный за прием документов:
а) делает копии документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и 
передает их сотруднику, ответственному за рассмотрение заявления, для приобщения к пакету до-
кументов заявителя;
б) в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги  непосредственно в Уполно-
моченный орган либо направления его на почтовый адрес Уполномоченного органа - информирует 
заявителя по указанному им контактному телефону о готовности и возможности получения в Упол-
номоченном органе результата предоставления муниципальной услуги.
При изъявлении заявителем желания получить документы в Уполномоченном органе, он должен 
сделать это в течение 1 рабочего дня после получения информации о готовности документов. На 
следующий день по истечении указанного срока документы направляются в адрес заявителя почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении.
При изъявлении заявителем желания об отправке документов на его почтовый адрес, документы 
направляются в адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
в) в случае подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через Единый 
портал – размещает соответствующее уведомление в «личном кабинете» заявителя на Едином 
портале, а сообщение о размещении уведомления в «личном кабинете» и о возможности получе-
ния в Уполномоченном органе результата предоставления муниципальной услуги направляет на 
адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве адреса для ведения переписки. Если 
заявитель в течение 1 рабочего дня не обратится в Уполномоченный орган для получения доку-
ментов, они направляются в адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
г) в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги  непосредственно в фили-
ал ГАУ «МФЦ» либо направления его на почтовый адрес филиала ГАУ «МФЦ» - информирует по 
телефону заведующего филиалом ГАУ «МФЦ» о готовности документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, и передает указанные документы старшему делопроизво-
дителю филиала ГАУ «МФЦ».
Максимальная длительность выполнения действий – 2 рабочих дня.
120. При поступлении документов, которые являются результатом предоставления муниципальной 
услуги, в филиал ГАУ «МФЦ» заведующий филиалом ГАУ «МФЦ» осуществляет регистрацию полу-
ченных документов в журнале регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ», вносит 
необходимую информацию в АИС МФЦ, и передает документы главному специалисту филиала ГАУ 
«МФЦ».  
Максимальная длительность выполнения действий – 2 часа.
121. Главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» информирует заявителя по указанному им контакт-
ному телефону о готовности и возможности получения результата предоставления муниципальной 
услуги  в филиале ГАУ «МФЦ».
При изъявлении заявителем желания получить документы в филиале ГАУ «МФЦ» он должен сде-
лать это в течение 1 рабочего дня после получения информации о готовности документов. На сле-
дующий день по истечении указанного срока документы направляются в адрес заявителя почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.
При изъявлении заявителем желания об отправке документов на его почтовый адрес, документы 
направляются в адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Максимальная длительность выполнения действий – 2 рабочих дня.
122. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» передает в Уполномоченный орган копию 
расписки заявителя в получении документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, или копию уведомления о получении заявителем заказного письма с результатом 
предоставления муниципальной услуги. 
123. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, заканчивает формирование пакета до-
кументов заявителя, вкладывая в него копию документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, и (при выдаче результата предоставления муниципальной услуги через 
филиал ГАУ «МФЦ») копию одного из документов, указанных в пункте 122 настоящего подраздела, 
после чего пакет документов заявителя передается на хранение в архив Уполномоченного органа.
Максимальная длительность выполнения действия – 15 минут.
124. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю (направ-
ление в адрес заявителя посредством почтовой связи) документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги. 

Раздел IV
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

125. Контроль за соблюдением положений настоящего Административного регламента при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля, плановых и внепла-
новых проверок.

Подраздел I
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными 

лицами Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений
126. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Администра-
тивным регламентом, осуществляют должностные лица, ответственные за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.
127. В Уполномоченном органе текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется руководителем Уполномоченного органа.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается приказом Уполномоченного ор-
гана.
128. В ГАУ «МФЦ» текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
заведующим филиалом ГАУ «МФЦ». Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается приказом ГАУ «МФЦ».
129. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лица-
ми, указанными в пунктах 127, 128 настоящего подраздела, проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ» положений настоящего Ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.
130. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением определенной 
административной процедуры (тематические проверки).

Подраздел II
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и

 качества предоставления муниципальной услуги
131. Контроль за соблюдением положений настоящего Административного регламента в форме 
проведения ежеквартальных плановых проверок в Уполномоченном органе осуществляется руко-
водителем Уполномоченного органа, в филиале ГАУ «МФЦ» -  заведующим филиалом ГАУ «МФЦ».
132. Внеплановые проверки за соблюдением положений настоящего Административного регламен-
та проводятся ответственными должностными лицами, указанными в пункте 131 настоящего под-
раздела, при поступлении информации о нарушении положений Административного регламента 
от заявителей, вышестоящих органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов и 
суда.
133. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в Упол-
номоченном органе или ГАУ «МФЦ» формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии. 
134. Несоблюдение положений Административного регламента должностными лицами Уполномо-
ченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации.

Подраздел III

Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»
 за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги
135. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях) в соответ-
ствии с требованиями законодательства.
136. Руководитель Уполномоченного органа несет персональную ответственность за:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
в) соблюдение сроков подписания документов, оформляемых в процессе предоставления муници-
пальной услуги;
г) обоснованность принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги; 
д) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за соблюдением положений Админи-
стративного регламента в форме проведения плановых и внеплановых проверок в отношении со-
трудников Уполномоченного органа.
137. Сотрудник, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за:  
а) соблюдение сроков и порядка регистрации документов, поступивших в Уполномоченный орган, и 
исходящих документов Уполномоченного органа;
б) информирование заявителей о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
138. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, несет персональную ответственность 
за:
а) проверку комплектности и правильности оформления документов;
б) соблюдение порядка и сроков информирования заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;
в) соблюдение сроков рассмотрения заявления;
г) компетентное выполнение действий по проверке документов;
д) соблюдение требований к оформлению документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, и достоверность указанных в них сведений.
139. Заведующий филиалом ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за: 
а) организацию предоставления муниципальной услуги на базе филиала ГАУ «МФЦ»;
б) соблюдение порядка и сроков регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
поступившего в филиал ГАУ «МФЦ» посредством почтовой связи;
в) соблюдение порядка и сроков подписания межведомственных запросов (подготовки и подписа-
ния межведомственных запросов в случае, указанном в подпункте «б» настоящего пункта);
г) соблюдение порядка и сроков регистрации документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, поступивших в филиал ГАУ «МФЦ» из Уполномоченного органа;
д) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за соблюдением положений Адми-
нистративного регламента в форме проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 
специалистов филиала ГАУ «МФЦ».
140. Главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за:
а) надлежащее осуществление информирования заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;
б) проверку комплектности и правильности оформления документов, представленных заявителем 
непосредственно в филиал ГАУ «МФЦ»;
в) соблюдение порядка и сроков регистрации документов заявителей в АИС МФЦ;
г) соблюдение порядка и сроков подготовки проектов межведомственных запросов в случае пред-
ставления заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, непосред-
ственно в филиал ГАУ «МФЦ»;
д) принятие мер по получению ответов на межведомственные запросы в случае, если ответы не 
представлены в установленный срок;
е) информирование заявителей о готовности документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, и возможности их получения в филиале ГАУ «МФЦ», а также за выдачу 
(направление) указанных документов заявителям.
141. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за соблю-
дение порядка и сроков:
а) обработки документов, зарегистрированных в АИС МФЦ;
б) регистрацию межведомственных запросов, направляемых филиалом ГАУ «МФЦ», и отправку 
межведомственных запросов адресату в электронном виде.
142. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за 
соблюдение порядка и сроков:
а) передачи в Уполномоченный орган документов заявителя, поступивших в филиал ГАУ «МФЦ»;
б) направления межведомственных запросов посредством почтовой связи либо доставки их непо-
средственно адресату;
в) передачи ответов на межведомственные запросы, полученных филиалом ГАУ «МФЦ», в Уполно-
моченный орган;
г) передачи в Уполномоченный орган копии расписки заявителя в получении документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, или копии уведомления о получении 
заявителем заказного письма с результатом предоставления муниципальной услуги.  
143. Ведущий администратор филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за досто-
верность и актуальность предоставляемой заявителю информации о порядке оказания муници-
пальной услуги.

Подраздел IV
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений, организаций
144. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, 
организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, а также в принимаемых ими решениях нарушений 
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих

145. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
146. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (без-
действие) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих по обраще-
нию заявителя, принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
147. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке, в том 
числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных законодательством для предоставле-
ния муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;
е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
законодательством;
ж) отказ Уполномоченного органа, его должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок  в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.
148. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 
Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ». 
149. Жалоба может быть подана непосредственно в Уполномоченный орган или филиал ГАУ 
«МФЦ», направлена в их адрес посредством почтовой связи, подана через сайт www.adm-kimry.ru   
или Единый портал,                                   
а также может быть принята при личном приеме заявителя должностными лицами Уполномочен-
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ного органа.
150. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, должностного лица  Уполномоченного органа, либо му-
ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) 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 нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.
151. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации в Уполномоченном органе, а в случае обжалования отказа 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в 
Уполномоченном органе.
152. При поступлении жалобы в филиал ГАУ «МФЦ» обеспечивается ее передача в Уполномочен-
ный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы, в порядке, установ-
ленном соглашением о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и Уполномоченным органом.
153. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено законодательством, а также в иных формах;
б) отказывает в удовлетворении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;
подачи жалобы представителем заявителя, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения Уполномоченного органа по жалобе принятого ранее в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы;
подачи жалобы с нарушением требований к ее содержанию, установленных пунктом 150 настоя-
щего раздела.
154. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в случае:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
155. Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, заявителю в пись-
менной форме (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.
156. В случае подачи жалобы в электронном виде на сайте www.adm-kimry.ru мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы направляется на адрес электронной почты, указанный за-
явителем в качестве адреса для ведения переписки.
157. В случае подачи жалобы через Единый портал мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы, подписанный электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, раз-
мещается в «личном кабинете» заявителя на Едином портале, а уведомление о размещении ответа 
в «личном кабинете» направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве 
адреса для ведения переписки.
158. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, руководитель Уполномоченного органа не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
159. Решение по жалобе может быть обжаловано в вышестоящий орган местного самоуправления, 
а также в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
160. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции  объектов капитального строительства»

Сведения об администрации города Кимры Тверской области,
предоставляющем муниципальную услугу (далее - Уполномоченный орган)

Место нахождения: 171506, РФ, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18
Телефон / факс: (48236) 2-16-66
Адрес электронной почты: E-mail: admkim@kimry.tver.ru 
Сайт Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.adm-kimry.ru 
Контактные телефоны: (48236) 2-21-95. 3-19-30
Время работы Уполномоченного органа: 
понедельник-четверг с 09-00 до 18-00
пятница с 09-00 до 17-00
перерыв на обед с 13-00 до 13-48, выходные дни – суббота и воскресенье.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru

Сведения
о филиале государственного автономного учреждении Тверской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», участвующем в предоставлении 

муниципальной услуги

Наименование Почтовый адрес Контактный 
телефон Е-mail График работы

Кимрский 
филиал ГАУ 
«МФЦ»

ул. Карла
Либкнехта, 
 д. 43, 
г. Кимры, Тверская 
область, 171507

(48236) 
2-10-87,

8-930-160-08-52

kimry@mfc-tver.ru Понедельник– 
пятница 8:00–20:00
Суббота 9:00–14:00
Без перерыва на обед 
Воскресенье – 
выходной

Телефон Центра телефонного обслуживания населения: 8-800-450-00-20
                       Приложение 2

к  административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции  объектов капитального строительства»
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
 Руководителю ___________________________________

                                      (наименование Уполномоченного органа)
                                                                                                   Застройщик

___________________________________________________
 (наименование юридического лица (ФИО физического лица)
 ___________________________________________________
 ИНН, юридический и почтовый адрес; ФИО руководителя; 
 ______________________________________
 телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
 Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по объекту
___________________________________________________________________________________
                                                             (указать наименование объекта с его технико-экономическими 

_______________________________________________________________________________________________________________
показателями: площадь застройки, площадь здания, строительный объем, количество квартир, этажность и другое)

Строительство/реконструкция осуществлялось(ась) _______________________________________
                                                                                            (указать количество этапов очередей и (или) пусковых комплексов)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________
                                                                                                        (город, район, улица, номер участка)
площадью _______________ м2, кадастровый № ________________________________ 
При этом сообщаю:
право на пользование землей закреплено _______________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)
от «_____» _______________ № __________ ,   
градостроительный план земельного участка №  ____________________
утвержден ______________________________________________________________________ 
                                     (наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)
от «_____» _______________ № __________ , 
проектная документация на строительство объекта разработана
___________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя, номер
_______________________________________________________________________________________________________________

телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
___________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)
№ ____________ от «______» _______________________  ,
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитек-
туры и градостроительства:
- положительное заключение экспертизы проектной документации
___________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченной организации его выдавшей)
Проектная документация утверждена
___________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)
за № ________ от «_______» _______________________ 
Одновременно ставлю Вас в известность, что: строительство/ реконструкция 
осуществлялось(ась) ________________________________________________________________ ,

(источник финансирования, банковские реквизиты и номер счета)
Лицо, осуществляющее строительство/реконструкцию: 
___________________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовый и юридический адрес, ФИЮ руководителя, телефон, банковские реквизиты)
функции заказчика в соответствии с договором
от «_______» _____________________ № ______________  осуществлял
___________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя, номер 
_______________________________________________________________________________________________________________

телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
строительный контроль в соответствии с договором
от «_______» _____________________ № ______________ осуществлял
___________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя, номер 
_______________________________________________________________________________________________________________

телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
К настоящему заявлению прилагаются:

№ п/п Реквизиты документа Количество 
экземпляров

Застройщик: 
 _______________             ___________                ________    
М.П.         (должность)   (подпись)                            (ФИО) 
                     ________
                          (дата) 
Принял документы:
                 _______________             ___________               ________  
                                 (должность)   (Ф.И.О.)        (дата)

                     
  Приложение 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции  объектов капитального строительства»
Блок – схема предоставления муниципальной услуги
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                       Приложение 4

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции  объектов капитального строительства»
Расписка

в принятии документов к рассмотрению 
___________________________________________________________________________________

наименование Уполномоченного органа 
___________________________________________________________________________________

наименование филиала ГАУ «МФЦ»
от _________________________________________________________________________________                                                     

                     (Ф.И.О. заявителя - физического лица, наименование заявителя - юридического лица)
приняты к рассмотрению следующие документы:

№ п/п Наименование документов Наличие 
документов

Кол-во 
листов

1
2
3
4

Дата приема документов   __________________
Документы принял    
________________________             ___________
(Должность, фамилия, имя, отчество)                        (подпись)

                      Приложение 5
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции  объектов капитального строительства»

Перечень документов, 
передаваемых

 __________________________________________________________________________________
(наименование филиала ГАУ «МФЦ»)

в 
___________________________________________________________________________________

(наименование Уполномоченного органа)
Муниципальная услуга: «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции  объектов капитального строительства»
Заявление ______________________________________________________

(регистрационный номер заявления)
Заявителем представлены следующие документы:
1. Наименование документа (вид документа: оригинал/копия/нотариальная копия/справочные
сведения)
2. Наименование документа (вид документа: оригинал/копия/нотариальная копия/справочные
сведения)
3. Наименование документа (вид документа: оригинал/копия/нотариальная копия/справочные
сведения)
4. Наименование документа (вид документа: оригинал/копия/нотариальная копия/справочные
сведения)
5. Наименование документа (вид документа: оригинал/копия/нотариальная копия/справочные
сведения)
Документы передал: 
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность специалиста филиала ГАУ «МФЦ»)
«___»__________________20__г. _____________________________________
(подпись специалиста филиала ГАУ «МФЦ»)
Документы принял
 ___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность сотрудника Уполномоченного органа)
«___» __________________ 20__ г. _______________________________
(подпись сотрудника Уполномоченного органа)

 Приложение 6
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции  объектов капитального строительства»

                                     Кому _________________________________
                                             (наименование застройщика

                                    ____________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество - для граждан,

                                     ____________________________________________
                                     полное наименование организации - для

                                     ____________________________________________
                                     юридических лиц), его почтовый индекс

                                     ________________________________________ <1>
                                      и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата _______________ <2>                                                                               N ___________ <3>
I. _________________________________________________________________________________

   (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
____________________________________________________________________________________________________________

 или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа
____________________________________________________________________________________________________________

 местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта
  в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в   соответствии   со  статьей  55  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации  разрешает  
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; ли-
нейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; за-
вершенного работами по сохранению  объекта  культурного  наследия,  при  которых затрагивались
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта <4>,
___________________________________________________________________________________

(наименование объекта (этапа)
______________________________________________________________________________________________________________

 капитального строительства
___________________________________________________________________________________________________________ <5>

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________________

 (адрес объекта капитального строительства в соответствии
___________________________________________________________________________________________________________ <6>
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером <7>: ________________________________________________
строительный адрес <8>: _________________________________________________________________________________________
В   отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на строительство,
 N _____, дата выдачи __________, орган, выдавший  разрешение
на строительство ________. <9>
II. Сведения об объекте капитального строительства <10>

Наименование показателя Единица 
измерения

По 
проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений <11> шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели <12>

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 
площадь общего имущества в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели <12>

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели <12>

4. Линейные объекты
Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики 
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность
Иные показатели <12>

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов <13>

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих 
конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение   на   ввод   объекта  в  эксплуатацию  недействительно  без технического плана ____
______________________________________________________________________________ <14>.
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__________________________________  ___________  ________________________
     (должность уполномоченного                                             (подпись)                      (расшифровка подписи)
 сотрудника органа, осуществляющего
     выдачу разрешения на ввод
      объекта в эксплуатацию)
«__» _______________ 20__ г.
М.П.                                                        
--------------------------------
<1> Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юридического 
лица.
<2> Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
<3> Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляющим 
выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) 
объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается 
номер «00»;
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к 
строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на терри-
тории двух и более муниципальных образований, указывается номер «000»;
В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разреше-
ния на строительство;
Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-». Цифровые индексы обозначаются арабскими циф-
рами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», определяемый ими самостоятельно.
<4> Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркиваются.
<5> В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию указываются 
данные (дата, номер) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие 
право эксплуатации объекта использования атомной энергии.
Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано разреше-
ние на строительство этапа строительства объекта капитального строительства.
Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости реконстру-
ируемого объекта.
<6> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального стро-
ительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присво-
ении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается адрес, состоящий из наименований субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования.
<7> Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или 
под которым (которыми) расположено здание, сооружение.
<8> Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство ко-
торых выдано до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861).
<9> Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, содержа-
щимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
<10> Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполне-
ние не всех граф раздела).
В столбце «Наименование показателя» указываются показатели объекта капитального строительства;
в столбце «Единица измерения» указываются единицы измерения;
в столбце «По проекту» указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проект-
ной документации;
в столбце «Фактически» указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, соответству-
ющих проектной документации.
<11> Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений, должно соответство-
вать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке «Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию недействительно без технического плана».
<12> Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культурного 
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета.
<13> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
<14> Указывается:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом 
инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо 
всех технических планах созданных зданий, сооружений.

Приложение 7
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции  объектов капитального строительства»

Реквизиты     Наименование (ФИО) заявителя
Уполномоченного органа                                                       Почтовый адрес заявителя  

Уведомление
о готовности результата предоставления муниципальной услуги

___________________________________________________________________________________
( наименование Уполномоченного органа)

информирует Вас о рассмотрении документов на получение разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: ____________________________________________________________
результат: _________________________________________________________
Приложение: _____________________________ на  __ листах в 1 экземпляре.
____________________________                _________                    ___________________
(Наименование должности руководителя                               (подпись)  (расшифровка подписи)
         Уполномоченного органа)
 Приложение 8

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции  объектов капитального строительства»
                                                                                                       Кому ___________________________
 (наименование застройщика
 ____________________________________
 (фамилия, имя, отчество - для граждан,
 ____________________________________
 полное наименование организации - для юридических лиц,
 ____________________________________
 его почтовый индекс и адрес)

ОТКАЗ
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

№ ___________
___________________________________________________________________________________

(наименование Уполномоченного органа) 
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отказывает 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
___________________________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства _________________________________________________ 
 (наименование объекта капитального
______________________________________________________________________________________________________________

строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные

______________________________________________________________________________________________________________
характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если 

______________________________________________________________________________________________________________
разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) 

расположенного по адресу ____________________________________________________________
 (полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________________________________

административного района и т.д. или строительный адрес)
на основании: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________        ________    ________________  
(Наименование должности руководителя             (подпись) (расшифровка подписи)
          Уполномоченного органа)  
«___»_____________20___г.
М.П.

Извещение о проведение аукциона по продаже земельных участков и
 правана заключение договора аренды земельного участка, находящихся 

в государственной собственности 
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  08.09.2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, 
ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка Администрация г.Кимры, органи-
затор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 02.08.2016 года по 05.09.2016 года (включитель-
но) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по 
адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.
Перед началом аукциона «08» августа 2016 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00 часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданском кодексом РФ, законом 
Тверской области от 09.04.2008 г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в 
Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014 г. №26-пг «Об утверждении 
Положения о Комитете по управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, с разрешенным видом ис-
пользования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.02.2016 г. №29-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 980370,0 (Девятьсот восемьдесят тысяч триста 
семьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 
копеек.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №1999 от 27.11.2015 г.) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсутству-
ют.
• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсутству-
ют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
• Технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении земельных 
участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6276 от 10.12.2015 г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в 
соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 29.12.2015 №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №693А от 2015г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.4 КТП-10/0,4кВ-250 
кВА 155 Борки-1, 15кВт.
• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, ВЛ-0,4 кВ фид№4.
• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование 
трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, с разрешенным видом ис-
пользования: под  индивидуальное жилищное строительство. Основание проведения аукциона - 
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 18.02.2016 г. №30-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1095860,0 (Один миллион девяносто пять тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 30000 (Тридцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 230000 (Двести тридцать тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №1999 от 27.11.2015 г.) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсутству-
ют.
• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсутству-
ют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
• Технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении земельных 
участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6278 от 10.12.2015 г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.
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2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в 
соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 29.12.2015 №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №693А20381102 от 2015г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.4 КТП-10/0,4кВ-250 
кВА 155 Борки-1, 15кВт.
• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, ВЛ-0,4 кВ фид№4.
• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование 
трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 
Лот №3.  Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, под индивидуальное жи-
лищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.03.2016 г. №28-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1095860,0 (Один миллион девяносто пять тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 30000 (Тридцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 230000 (Двести тридцать тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №1999 от 27.11.2015 г.) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсутству-
ют.
• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсутству-
ют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
• Технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении земельных 
участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6277 от 10.12.2015г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в 
соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 29.12.2015 №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №693А20381103 от 2015г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.4 КТП-10/0,4кВ-250 
кВА 155 Борки-1, 15кВт.
• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, ВЛ-0,4 кВ фид№4.
• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование 
трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015г. 
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1437,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:33, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 11, с разрешенным видом 
использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.03.2016 г. №57-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1574750,82 (Один миллион пятьсот семьдесят 
четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 82 копейки.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 45000 (Сорок пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 320000 (Триста двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №1999 от 27.11.2015г.) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсутству-
ют.
• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсутству-
ют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
• Технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении земельных 
участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6279 от 10.12.2015 г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в 
соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 29.12.2015 №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №693А/20381090 от 2015 г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения: опора №8-6 ВЛ-0,4кВ фид.№2 КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 Борки-1, 15кВт.
• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, ВЛ-0,4 кВ фид№2.
• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование 
трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 

2016г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071554:84, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Борковский, 11, с разрешенным видом 
использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.03.2016 г. №60-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 954200,0 (Девятьсот пятьдесят четыре тысячи 
двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237: 
зона Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки». 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №4 от 11.01.2016 г.) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсутству-
ют.
• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсутству-
ют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
• Технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении земельных 
участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6613 от 28.12.2015г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в 
соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 29.12.2015 №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №693А/20411004 от 2016г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения: опора №22 реконструированной ВЛ-0,4кВ фид.№2 КПТ-10/0,4кВ-250 кВА 155 Бор-
ки-1, 15кВт.
• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, реконструированная ВЛ-0,4 кВ фид№2.
• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование 
трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015г. 
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071554:85, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Борковский, 17, под индивидуальное 
жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.03.2016 г. №61-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 954200,0 (Девятьсот пятьдесят четыре тысячи 
двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести семьдесят тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: 
зона Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки». 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №4 от 11.01.2016 г.) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсутству-
ют.
• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсутству-
ют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
• Технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении земельных 
участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6612 от 28.12.2015г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в 
соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 29.12.2015 №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №693А/20411005 от 2016г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения: концевая опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от реконструированной ВЛ-0,4 
кВ  фид.№2 КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 Борки-1, 15кВт.
• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, реконструированная ВЛ-0,4 кВ фид№2.
• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование 
трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015г. 
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 849,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071507:103, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Береговая, 4г, с разрешенным видом ис-
пользования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.02.2016 г. №27-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 777293,46 (Семьсот семьдесят семь тысяч двести 
девяносто три) рубля 46 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 23000 (Двадцать три тысячи) рублей 00 
копеек.
Задаток в размере 160000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
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стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237: 
зона Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки». 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо МУП города Кимры «Водопрово-
дно-канализационное хозяйство» исх. №1787 от 26.10.2015 г.) 
Техническая возможность подключения к сетям водопровода и канализации отсутствует.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо собственника газопровода по ул.Береговая (жилой 
дом №4а по ул.Береговая) от 28.10.2015г.
Собственник газопровода по ул.Береговая (жилой дом №4а по ул.Береговая) готов предоставить 
предельную свободную мощность из расчета объема газа 5,0 м3/час на объект капитального строи-
тельства на земельном участке по ул.Береговая, 4г. Стоимость подключения – 100 000 (Сто тысяч) 
рублей на один объект, с последующим согласованием при подключении других объектов. 
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №693А/20418876 от 2016 г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения: опора №24 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-10/0,4кВ-2х400 кВА  №37, 15кВт.
• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки; КВЛ – 10 кВ №12; ТП-10/0,4кВ-2х400 кВА  
№37; ВЛ-0,4 кВ фид.№1.
• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки. Фактически ВПУ установить на границе земельного участка принадлежащего заявителю в 
пределах этого участка с обеспечением свободного и беспрепятственного доступа к обслуживанию 
и снятию показаний с прибора учета. Учет электроэнергии выполнить в соответствии с нормами и 
правилами, с установкой прибора учета прямого включения класса точности не ниже 1.0. 
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 
Лот №8. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070261:41, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 19, с разре-
шенным видом использования: индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 25.07.2016 г. №169-ра.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 57000,0 (Пятьдесят семь тысяч) ру-
блей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 1700 (Одна тысяча семьсот) рублей.
Задаток в размере 12000 (Двенадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №7 от 03.02.2015 г.) 
1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опре-
деляются:
• водопровод диаметром 300 мм, проходящий по ул.Коллективная на пересечении с Октябрьским 
пер., максимальная подключаемая нагрузка 9 м3/ч.
1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 
в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правооблада-
теля земельного участка. 
• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/319 от 22.01.2016г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в со-
ответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 29.12.2015 №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №693А/20413910 от 2016г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт), 
ввод трехфазный.
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точ-
ке присоединения: концевая опора достаиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КТП-
10/0,4кВ-250 кВА №52, 15кВт.
• Основной источник питания: ПС 35/10-6 кВ Микрорайонная, КВЛ – 10  кВ №315, КТП-10/0,4кВ-250 
кВА №52, ВЛ-0,4 кВ фид.№1. 
• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование 
трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства по Ло-
там №1-8.
1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым ус-
ловиям должно быть не менее:
- от индивидуального, блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не менее 3 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
2. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в со-
ответствии с требованиями действующих СП, СНиП, СанПиН.  
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допуска-
ется.
4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых ком-
нат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на сосед-
них земельных участках, должно быть не менее 6 м. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка  на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом не позднее 05.09.2016 
года (включительно) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г.Кимры. 
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. 
Кимры л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001. 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукци-
она и номер лота. Документом, подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса за 
право собственности земельного участка либо в качестве первого взноса арендной платы за поль-
зование земельным участком.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день 
проведения аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения ито-
гов аукциона. 
В соответствии с постановлениями Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г 
. №290-па,  от 01.03.2016 г. №95-па оплата цены земельного участка приобретаемого в собствен-
ность  может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанавливается на 
период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в сво-
ем заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом моло-
дой семьи или неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о 
предоставлении рассрочки. 
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 
171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2-21-96.
Председатель Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры                                               Т.В. Камчаткина

Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает, что торги по продаже муниципально-
го имущества  посредством публичного предложения на условиях, опубликованных в обществен-
но-политической газете «Официальные Кимры» № 5 (7) от 28.06.2016 г., объявленные на 22 
июля 2016 г., были признаны несостоявшимися.
Объектом торгов был объявлен:
ЛОТ №1: Родильный дом, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1949,9 кв.м., инв. 
№ 1-216, лит.А, А1, адрес объекта: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, д. 
70.
Председатель Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры              Т.В.Камчаткина

Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о торгах по продаже 
следующего объекта недвижимого имущества:

ЛОТ №1: Родильный дом, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 1),  общей площа-
дью 1949,9 кв.м., кадастровый № 69:42:0070421:74, расположенный по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Володарского, д. 70.
Способ приватизации - продажа без объявления цены.
Форма подачи предложений - закрытая форма подачи предложений о приобретении муниципаль-
ного имущества.
Основание проведения аукциона - Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры № 32 
от 26.07.2016 г.
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества – аукцион от 03.09.2015 г. – признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников; аукцион от 02.12.2015 г. - признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников; продажа посредством публичного 
предложения от 10.02.2016 г. – признана несостоявшейся в связи с отсутствием допущенных участ-
ников; продажа посредством публичного предложения от 22.07.2016 г. – признана несостоявшейся 
в связи с отсутствием допущенных участников
Продавец имущества и организатор торгов - Комитет по управлению имуществом г. Кимры, 
расположен по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Подведение итогов продажи имущества состоится  31 августа 2016 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Заявки на участие в торгах принимаются с 03 августа 2016 года по 29 августа 2016 года (вклю-
чительно) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в 
пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, 
дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Для участия в торгах претенденты предоставляют заявку на участие в торгах по установ-
ленной форме (Приложение № 1 к настоящему извещению)  (в 2-х экземплярах), а также 
предложение о цене приобретения имущества в запечатанном конверте. Предлагаемая пре-
тендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если 
цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная про-
писью. Также претендентами вместе с заявкой предоставляются следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сооб-
щении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Особые условия торгов: 
покупатель самостоятельно рассчитывает и уплачивает сумму НДС, в соответствии с положениями 
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Налогового Кодекса РФ;
Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - пре-
тендент, подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - 
претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 
имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобрете-
ния имущества и признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно пре-
тендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения 
итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий 
после дня подведения итогов продажи день.
15 сентября 2016 года с покупателем заключается договор купли-продажи. 
Сумма оплаты за приобретение объекта недвижимого имущества вносится победителем в срок до 
30 сентября 2016 года (включительно) в размере, по реквизитам, указанным в договоре купли-про-
дажи муниципального имущества. 
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.
Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с торгами, а также с условиями договоров 
купли-продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, 
юридический адрес: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, 
телефон/факс +7 (48236) 2-21-96.
Исполняющий обязанности 
Председателя Комитета по управлению имуществом г.Кимры                С.С.Салапина

Приложение №1 к извещению о проведении продажи
Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца _______________________

«_____»______________________201___г. в _____ч. ______мин. Подпись____________

ЗАЯВКА № ____
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное 
подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента ______________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: __________________________,
серия ________ , № _________________ ,выдан«_____» ___________________г.
___________________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения_________________________________телефон_____________________________
место регистрации __________________________________________________________________
местопроживания____________________________________________________________________
ИНН____________________________________________ОГРН______________________________
Свидетельство ______________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. ОГРН:____________________ 
___________от ______________________ года выдано______________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Должность, ФИО руководителя _____________________________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________________
Фактический адрес _______________________________________________________________
Телефон _______________ Факс ____________
Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет№__________________________________________________________________ _
в _________________________________________________________________________________
корр. счет №___________________________________  БИК______________________________
ИНН______________________________________КПП______________________________________
Представитель претендента ________________________________________________________
Действует на основании доверенности №____________________ серия ____________________
удостоверенной «___»     ___________  201__ г.     ______________________________________

                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт гражданина РФ, серия________ № 
_________ выдан «____»_______ 20___ года ______________________ 

наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  продаже без объявления цены по  продаже:
__________________________________________________________________________________                 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
С состоянием здания и технической документацией к нему ознакомлен,
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  
продажи, опубликованном в общественно-политической газете «Официальные Кимры» от «___» 
__________ 201___г. № ________, а также на сайте www.torgi.gov.ru, www.adm-kimry.ru.
2) в случае признания покупателем обязуюсь заключить договор купли-продажи муниципального 
имущества по предложенной мною цене в срок, указанный в информационном сообщении.
3) произвести оплату стоимости имущества в срок до 30 сентября 2016г.
Приложение согласно описи.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя): 
____________________________________________________
М.П. «____»_________________________2016 г.

Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает,  что снимаются опубликованные в 
Общественно-политической газете «Официальные Кимры» №7 (9) от 14 июля 2016 года изве-
щения о предстоящем предоставлении в аренду для индивидуального жилищного строительства 
земельных участков в кадастровых кварталах 69:42:0071515, 69:42:0070317, 69:42:0071504 в связи 
с несоответствием представленной заявителем схемы требованиями Приказа Министерства эконо-
мического развития РФ от 27 ноября 2014 г. N 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 
которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», в кадастровом квартале 
69:42:0070719, в связи отсутствием в извещении сведений о необходимости установления сервиту-
та для прохода к смежному земельному участку.

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что в связи с допущенной техни-
ческой ошибкой в объявлении, опубликованном в Общественно-политической газете «Официаль-
ные Кимры»  №7 (9) от 14 июля 2016 года, о проведение аукциона на земельные участки объяв-
ленном на 18.08.2016 года, вместо текста  «Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается 
Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка» читать «Зада-
ток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса арендной 
платы за пользование земельным участком» и абзац «В соответствии с постановлениями Админи-

страции города Кимры Тверской области от 15.10.2012 г. №290-па,  от 01.03.2016 г. №95-па оплата 
цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки 
устанавливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник 
аукциона указал в своем заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, явля-
ющегося членом молодой семьи или неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных 
граждан, заявивших о предоставлении рассрочки» исключить. 
Председатель Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры                                              Т.В. Камчаткина

Конкурсным управляющим ЗАО «Еврокран» (ИНН 5047030698, ОГРН 1025006170353; 
171505, Тверская обл., г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 17) Лебедев Максим Валерьевич (ИНН 
771573452972, СНИЛС 136-097-01251, регистрационный номер в сводном государственном реестре 
арбитражных управляющих 9372, являющийся членом Некоммерческого партнерства Саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих «Развитие») сообщает о проведении открытых 
торгов  по продаже имущества ЗАО «Еврокран» (171505, Тверская обл., г. Кимры, ул. Старозавод-
скаяИНН/КПП/ОГРН 5047030698/691001001/1025006170353, признано банкротом и введена проце-
дура конкурсного производства  решением АС Тверской обл. дело №А66-10277/2013 от 17.03.14): 
ЛОТ№1: Недвижимое имущество, находящееся по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Староза-
водская, 3 объекта. Ознакомиться с полным перечнем имущества, а также получить дополнитель-
ную информацию, можно по адресу www.lot-online.ru, а так же по адресу http://bankrot.fedresurs.ru.
Начальная цена реализации  Лота №1 – 11 488 327 руб., 
Торги состоятся 09.09.2016 г. в 12.00 часов по адресу: www.lot-online.ru. Сумма задатка для 
участия в аукционе установлена в размере 20%. Шаг аукциона - 10% от стартовой цены. Задаток 
перечисляется в срок до 08.09.2016 г. на р/ч  ЗАО «Еврокран» Р.сч. № 40702810563060000657 в 
Отделении № 8607 Сбербанка России г. Тверь, к/с30101810700000000679, БИК 042809679.
Заявки на участие в аукционе, принимаются: www.lot-online.ru  с 03.08.2016 г. по 08.09.2016 г. 
В случае признания несостоявшимися первых торгов, имущество ЗАО «Еврокран» подлежит про-
даже на повторных торгах. Повторные торги состоятся 19.10.2016 г. в 11.00 часов по адресу: www.
lot-online.ru. 
Срок приема заявок с 12.09.2016 г. по 18.10.2016 г. 
Начальная цена реализации  Лота №1 – 10 339 494,30 руб.. Условия участия в торгах не меняются. 
Дополнительную информацию можно получить у Организатора торгов по телефону 8 (495) 911-71-
75; адрес электронной почты: mos-sro@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационного аттестата 50-12-805, ИП Шу-
рухин А.А., 141983, Московская область, г.Дубна, ул.Березняка, д.10, кв.61, e-mail: ashuruhin@mail.
ru в отношении земельного участка с К№ 69:42:0070257:20, расположенного по адресу: Тверская 
область, город Кимры, ул.Октябрьская, д.50, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова 
Елена Николаевна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Октябрьская, 
д.50. номер телефона 8-903-804-56-10. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Троицкая 14Б «29» августа 2016 года в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Троицкая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» июля 2016 года по 
«28» августа 2016 года по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Троицкая 14Б. Местоположение 
границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом квартале 
69:42:0070257. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационного аттестата 50-12-805, ИП 
Шурухин А.А., 141983, Московская область, г.Дубна, ул.Березняка, д.10, кв.61, e-mail: ashuruhin@
mail.ru в отношении земельного участка с К№69:42:0070761:17, расположенного по адресу: Твер-
ская область, г.Кимры, снт «Станкостроитель-2», уч.224, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Волков Игорь Александрович, зарегистрированный по адресу: Удмуртская республика, г.Глазов, 
ул.Чехова, д.56 кв.3. Номер телефона 8-967-081-41-57. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Троицкая 14Б «29» августа 2016 года в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Троицкая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» июля 2016 года по 
«28» августа 2016 года по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Троицкая 14Б. Местоположение 
границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом квартале 
69:42:0070761. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ 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 № 69:42:0071054:5, расположенного по адре-
су: Тверская область, г.Кимры, ул.Интернациональная, д.15, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Измайлов Ильдус Ринатович, зарегистрированный по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Транспортная, д.16, кв.1, тел.: 89631542043. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Кирова д.12а, офис. 13А «29» августа 2016 года в 11 часов 00 
минут. с проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Ки-
рова, д.12а, офис. 13А. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» июля 2016 
года по «28» августа 2016 года по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Кирова, д.12а, офис. 13А., 
тел. 89036869168. Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных 
земельных участков по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Интернациональная, д.15. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69-13-574, ООО «Ка-
прус», 171508, Тверская область, г.Кимры, ул.Кропоткина, д.20, кв.44, E-mail: verunchik_89@list.ru в 
отношении земельного участка с К№ 69:42:0070709:3, расположенного по адресу: Тверская обл., 
г.Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, д.102 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тараканова 
Алла Николаевна, зарегистрирована по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Колхозная, д.2, кв.36. 
номер телефона 8-920-697-97-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Троицкая 14Б «29» августа 2016 года в 11 часов 00 
минут. с проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Троицкая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» июля 2016 года по 
«28» августа 2016 года по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Троицкая 14Б. Местоположение 
границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом квартале 
69:42:0070709. При проведении согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Фотоконкурс «Выборы в объективе»

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Выборы в объективе» посвященного выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, 
депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года 

(далее – Положение)
Общие положения

1.1. Фотоконкурс «Выборы в объективе» посвященный выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, 
депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года 
(далее - Фотоконкурс) проводится избирательной комиссией Тверской области в рамках мероприя-
тий, направленных на повышение правовой культуры избирателей.
1.2. Фотоконкурс проводится с 22 августа по 30 сентября 2016 года.
1.3. Участвовать в Фотоконкурсе могут все жители Тверской области.
Участником Фотоконкурса может быть любое физическое лицо или авторский коллектив. Возраст 
участников не ограничивается. 
1.4. Для определения результатов и подведения итогов Фотоконкурса избирательная комиссия 
Тверской области формирует Жюри. Состав Жюри и его председатель, утверждается постановле-
нием избирательной комиссии Тверской области.
1.5. Организационное обеспечение Фотоконкурса и работы Жюри осуществляет аппарат избира-
тельной комиссии Тверской области. 

2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1. Цели и Задачи Фотоконкурса:
привлечение внимания всех слоев населения к выборам на территории Тверской области 18 сен-
тября 2016 года;
создание мотивации у участников избирательного процесса к активному участию в обществен-
но-политической жизни поселения, района, области, страны;
развитие творческой и общественной активности граждан;
выявление творческих и инициативных людей;
популяризация творчества в области избирательного права;
демонстрация фоторабот победителей Фотоконкурса.

3. Порядок проведения Фотоконкурса и требования, предъявляемые к работам:
3.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо прислать фотографии (объем не более 2 Мб) в элек-
тронном виде в формате .bmp, jpg, .gif. 
3.2. Фотографии участников Фотоконкурса принимаются в электронном виде строго до 12.00 20 
сентября 2016 года по адресу mailizbirkom@mail.ru.
3.3. Один автор (группа авторов) может представить на Фотоконкурс не более двух фотографий 
(коллажей) или одной серии работ (одна серия–до 4 фотографий). 
3.4. На Фотоконкурс представляются фотографии, сделанные самостоятельно в виде художествен-
ной фотографии или коллажа на основе фотографических исходников. Допускается обработка фо-
тографий с помощью компьютерных программ (графических редакторов) подчеркивающая автор-
ский замысел.
3.5. На Фотоконкурс принимаются фотографии в содержании которых используется или запечат-
лены любые этапы избирательного процесса или проведение конкурсов, игр, акций, других меро-
приятий, организованных или при участии участковых избирательных комиссий, территориальных 

избирательных комиссий, избирательной комиссией Тверской области или выполненные в день 
голосования на избирательном участке18 сентября 2016 года с 08.00 до 20.00. 
3.6. На фотографиях обязательно присутствие человека (или нескольких человек). В сюжете долж-
но быть отражено причастие к тому или иному мероприятию (событию).
3.7. Фотографии, представленные после завершения сроков приема, указанных в пункте 3.2 насто-
ящего Положения, а также с нарушениями требований настоящего Положения, не принимаются и 
не рассматриваются. 
3.8. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс: В соответствии с положе-
ниями Статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ 
авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 
Избирательная комиссия Тверской области вправе использовать, с согласия автора работ, прислан-
ные на Фотоконкурс фотографии следующими способами без выплаты авторского вознагражде-
ния: воспроизводить фотографии, размещать на сайтах избирательной комиссии Тверской области 
www.tver.izbirkom.ru и www.molodayatver.ru, публиковать фотографии (в том числе: размещать в со-
циальных сетях, в СМИ, в печатных изданиях и т. д.), а также на плакатах и иных информационных 
материалах при проведении мероприятий по правовому обучению избирателей, профессиональ-
ной подготовке организаторов выборов и референдумов.
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники Фотоконкурса, 
представившие данную работу. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за наруше-
ние участниками авторских прав третьих лиц.
3.9. Присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются.
3.10. Участники Фотоконкурса к фотографии подают приложение со следующими сведениями: 
фамилия, имя, отчество (полностью) автора (авторов), дата рождения, место учебы/ работы, до-
машний адрес, номер свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) в обязательном порядке; номер 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (при наличии), обязательно 
для связи телефон и/или e-mail, название работы, наименование мероприятия или номер избира-
тельного участка, на котором сделана фотография, в случае размещения фотографии в социаль-
ных сетях указывается ссылка на адрес социальной сети (приложение к Положению о Конкурсе).

4. Подведение итогов Фотоконкурса и порядок награждения победителей
4.1. Жюри не позднее 26 сентября 2016 года отбирает фотоработы и открытым голосованием опре-
деляет победителей фотоконкурса по номинациям:
события и люди (фотографии с конкурсов, игр, акций, различных мероприятий, проводимых на тер-
ритории Тверской области и   приуроченных к выборам);
селфи (фотоавтопортреты избирателей, пришедших на избирательные участки и принявших уча-
стие в голосовании);
репортажное фото (фотографии процесса голосования избирателей на избирательном участке и 
работа членов участковых избирательных комиссий);
выборы-праздник (фотографии праздничной атмосферы избирательного процесса);
голосую впервые (фотографии избирателей, впервые принимающих участие в голосовании);
всей семьей на выборы (фотографии голосующих на избирательных участках семей и избирателей 
разных поколений, в т.ч. с участием детей);
выборы-доступная среда (фотографии с участием волонтеров и социальных служб, оказывающих 
помощь избирателям с ограничениями по здоровью и пожилым людям); 
хит социальных сетей (фотоавтопортреты и фотоработы с избирательных участков, размещенные в 
социальных сетях и отмеченные пользователями социальных сетей, в т.ч. для участия в номинации 
Всероссийского конкурса селфи «#Айданавыборы!»).
4.2. Для единообразного сравнения конкурсных работ устанавливаются следующие критерии оцен-
ки:
• соответствие теме и номинации конкурса;
• художественный уровень произведения;
• оригинальность идеи и содержание работы;
• техника и качество исполнения.
4.3. Итоги Фотоконкурса оформляются решением Жюри, которое подписывается председателем, 
секретарем и членами Жюри.
4.4. Победители Фотоконкурса награждаются ценными подарками и дипломами победителей Фо-
токонкурса. Победители Фотоконкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и времени на-
граждения.

5. Финансовое обеспечение Фотоконкурса
5.1. Призовой фонд Фотоконкурса определяется избирательной комиссией Тверской области с уче-
том утвержденных бюджетных ассигнований выделенных на повышение правовой культуры изби-
рателей (участников референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов в 2016 
году.

Приложение 
к Положению о фотоконкурсе «Выборы в объективе» посвященного выборам депутатов

 Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области 

шестого созыва 18 сентября 2016 года
ЗАЯВКА

на участие в Фотоконкурсе «Выборы в объективе»

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Дата рождения (Д.М.Г.)
Наименование документа (Паспорт, Свидетельство о рождении).
Данные из документа: номер и серия, дата выдачи и наименование 
органа, выдавшего документ.
Домашний адрес/место регистрации (с указанием почтового 
индекса)

ИНН (обязательно)

СНИЛС (при наличии)

Контактный телефон

Место работы/учебы (иное) 

Общее количество фоторабот и наименование конкурсной работы 

Наименование мероприятия или номер избирательного участка
Ссылка на адрес социальной сети (в случае размещения 
фотографии в социальных сетях), в т.ч. участие в номинации 
Всероссийского конкурса селфи «# Айданавыборы!»

Я,_____________________________________________________, являюсь
      Фамилия, инициалы
автором фоторабот (ы), представленных (ой) на фотоконкурс, и безвозмездно передаю избира-
тельной комиссии Тверской области право использования фоторабот (ы)(с указанием автора) на 
сайтахизбирательной комиссии Тверской области (в том числе для размещения в издаваемых ма-
териалах, а также в СМИ и др.). 
С условиями конкурса, изложенными в Положении о Фотоконкурсе, ознакомлен (а)  и  согласен (а).

Дата________________________   Подпись___________________________


